
Порядок заселения обучающихся в общежития ВятГУ в 2017-2018 учебном году 
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В первоочередном порядке:  

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- студенты в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

- инвалиды с детства; 

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, и ветераны боевых действий либо имеющие право на получение государственной 

социальной помощи; 

- студенты 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 инженерно-технических, 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" 

Преимущественное (первоочередное) право: 

- студенты, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности, предусмотренные Положением 

о повышенной государственной стипендии, назначаемой студентам Вятского государственного университета в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945, участники и олимпиад 

не ниже регионального уровня; 

- студенты, являющиеся инвалидами III группы; 

- студенты, являющиеся старостами в общежитиях (старосты секции в общежитиях блочного типа, старосты 

этажа в общежитиях коридорного типа, староста общежития, староста общежитий ВятГУ); 

- студенты, принимающие ежедневное участие в мероприятиях по благоустройству общежития и его 

территории в период с 01 июля по 31 августа; 

- студенты, являющиеся членами многодетных малообеспеченных (на основании справки органов 

социальной защиты) семей, где трое и более детей являются обучающимися образовательных учреждений; 

- иностранные граждане - граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии, принятые 

на обучение в Университет по межгосударственным договорам, договорам между Министерством образования и 

науки РФ и соответствующими органами управления образованием указанных государств; 

-  иностранные граждане - граждане стран дальнего зарубежья, принятые на обучение в Университет по 

межгосударственным договорам, договорам между Министерством образования и науки РФ и соответствующими 

органами управления образованием указанных государств, договорам об оказании платных образовательных услуг. 

- аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения 

Студенты, перед заселением обучавшиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета на первом и втором курсах, специалитета на третьем курсе, проживающие 

в общежитии 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс Университета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата, специалитета 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс по программам среднего профессионального 

образования Университета для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и специалитета, и подлежащие по итогам очередной промежуточной аттестации переводу на 

выпускной курс, а также обучающиеся на выпускном курсе (при подаче заявления в Управление комплексом 

общежитий в период учебного года) 

Студенты, обучающиеся по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, и подлежащие, по итогам очередной аттестации, переводу на второй курс, а также обучающиеся на втором 

курсе (при подаче заявления в Управление комплексом общежитий в период учебного года) 
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Студенты всех курсов, обучающиеся по договорам с оплатой стоимости обучения (об оказании платных 

образовательных услуг) и имеющие право на перевод на бюджетное место, но не имеющие возможности перевода 

только по причине отсутствия вакантных бюджетных мест на данном курсе в соответствии с Уставом Университета 

Студенты всех курсов бакалавриата и специалитета, обучающиеся на платной основе и проживавшие в 

общежитии на 15.03.2016, ранжированные в порядке курсов обучения (с приоритетом младшим курсам) 

Студенты, обучающиеся по программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных 

услуг и проживавшие в общежитии на 15.03.2016, и подлежащие по итогам очередной промежуточной аттестации 

переводу на второй курс, а также обучающиеся на втором курсе (при подаче заявления в Управление комплексом 

общежитий в период учебного года) 

Студенты очной формы обучения, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования 

Университета и проживавшие в общежитии на 15.03.2016 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс Университета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета, ранжированные в порядке 

убывания суммы набранных баллов по результатам вступительных испытаний 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс по программам среднего профессионального 

образования Университета для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, ранжированные в порядке убывания суммы набранных баллов по результатам 

вступительных испытаний 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс магистратуры по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в институты: биологии и биотехнологии, химии и экологии, политехнический, 

информатики и информационных систем, педагогический, ранжированные в порядке убывания суммы набранных 

баллов по результатам вступительных испытаний 

Студенты очной формы обучения, зачисленные на первый курс магистратуры по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в институты: экономики и менеджмента, юридический, гуманитарных и 

социальных наук, ранжированные в порядке убывания суммы набранных баллов по результатам вступительных 

испытаний 


