Порядок предоставления мест в общежитии
ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»
Студенческое общежитие предназначается для размещения иногородних
студентов на период обучения.
Колледж предоставляет нуждающимся в жилой площади студентам
очной формы обучения жилое помещение в общежитии при наличии
соответствующего специализированного жилищного фонда.
Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии принимается
на основании личных заявлений обучающихся.
Первоочередным правом получения жилого помещения в общежитии
пользуются иногородние студенты, относящиеся к лицам, указанным в части
5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (при предоставлении документа,
подтверждающего отнесение к данной категории):
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
 потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
 подвергшиеся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
 являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий
 имеющие право на получение государственной социальной помощи,
 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических,

дорожно-строительных

воинских

формированиях

при

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
Далее места в общежитии распределяются среди нуждающихся
обучающихся, имеющих областную прописку.
Оставшиеся свободные места распределяются между обучающимися
пригородных территорий (города Северодвинск, Новодвинск, островные
территории). При недостатке свободных мест для данной категории
используется ранжирование в соответствии с предоставленными справками о
среднедушевом доходе семьи.
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