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1. Настоящее Положение о порядке предоставления мест в студенческом 
общежитии Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Гердя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - 
Университет) регулирует распределение мест в студенческом общежитии 
Университету между обучающимися в институтах и структурных подразделениях 
среднего Профессионального образования (Колледже космического 
машиностроения и технологий и Техникуме технологий и дизайна).

2. Основания и очередность предоставления мест определяется
администрацией Университета в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о студенческом 
общежитии Университета. Решение о предоставлении мест в студенческом 
общежитии принимается на основании личных заявлений обучающихся.

3. Места в студенческом общежитии Университета в первоочередном 
порядке бесплатно при предоставлении соответствующих документов 
предоставляются:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей;

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранам 
боевых действий;

- обучающимся, получившим государственную социальную помощь;
- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основанием, 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 № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе».
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4. Преимущественным правом на получение оставшихся свободных мест в 
студенческом общежитии Университета в порядке очередности обладают:

4.1. Обучающиеся, поступившие на бесплатную форму обучения на 
технические и приоритетные направления подготовки, имеющие высокий рейтинг 
по результатам ЕГЭ/вступительных испытаний (для обучающихся по программам 
высшего образования) и конкурсу аттестатов (для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования), зарегистрированные за пределами 5- 
ой зоны Московской железной дороги.

4.2. Обучающиеся (в т.ч. иностранные), поступившие на обучение в 
на бесплатную форму обучения (не более 2-х мест с каждого

института или структурного подразделения среднего профессионального 
образования (колледжа и техникума) от общего количества выделенных к 
зачислению мест на очередной учебный год) по ходатайству

4.3. Иногородние студенты других образовательных 
реализующих образовательные программы высшего 
путешествующие по России в период каникул, на платной основе.

5. Распределение свободных мест в студенческом общежитии 
Университета между обучающимися СПО и ВО осуществляется в процентном 
соотношении от числа поступивших в текущем учебном году на бюджетные 
места.

6. Ранжирование списков абитуриентов при распределении мест 
в студенческом общежитии осуществляется на основании правил приема 
в Университет по убыванию суммы конкурсных баллов, а при равенстве суммы 
конкурсных баллов -  по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по 
результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,

организации
образования,

начисленных по результатам отдельных вступительных испытании 
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний.

наличии одинакового рейтинга и даты подачи заявления, 
предпочтительное право при распределении мест получают абитуриенты, 
достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности 
(лауреаты конкурсов научных работ и олимпиад межрегионального 
всероссийского и международного уровней).
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