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«О внесении изменений в Положение
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В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2019 № ТГ-П1-9217,

п р и к а з ы в а ю :

1 . Внести изменения в Положение о студенческом городке (студгородке)
ИГЭУ:

1.1 Изложить пункт 2.2.2 Положения в редакции Приложения № 1 к 
настоящему приказу;

1.2. Исключить из Положения пункт 3.1.2.

Настоящий приказ вступает в силу по факту согласования изменений с 
профкомом студентов и аспирантов ИГЭУ и их утверждения на 
заседании Ученого Совета ИГЭУ.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
ХД и КС Ямкина К.В.

Ректор /  С.В. Тарарыкин



Приложение № 1 к приказу ИГЭУ № 199 от 13.11.2019 г.

Новая редакция и. 2.2.2 Положения о студенческом городке ИГЭУ

«2.2.2. Места в общежитии предоставляются бесплатно в первоочередном 
порядке следующим льготным категориям обучающихся:
• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
• дети-инвалиды;
• инвалиды 1 и II групп;
• инвалиды с детства;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;
• лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий;
• лица, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи;
• лица, проходившие 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 "6м - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской 
обязанности и военной службе".

ИГЭУ вправе снизить размер платы за пользование жилым 
помещением и (или) размер платы за коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных 
категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и 
представительных органов обучающихся (студенческой профсоюзной 
организации ИГЭУ).

Преимущественным правом на заселение пользуются также следующие 
категории обучающихся:
® одинокие матери, имеющие несовершеннолетних детей;
• студенты, зачисленные на 1 курс;



• иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, 
принятые на обучение в Университет по межгосударственным договорам;
• студенты, поступившие в Университет на условиях целевой подготовки 
квалифицированных специалистов, если обязательное предоставление места 
в общежитии предусмотрено договором о целевой подготовке;
• студенты Университета дневной формы обучения, с более высоким 
средним баллом успеваемости (для первого курса - рассматривается сумма 
баллов, набранных на ЕГЭ);
• студенты, активно участвующие в жизни Университета по различным 
направлениям: наука, общественная деятельность, творчество, спорт и т.д. 
(на основании соответствующего ходатайства);
• аспиранты Университета дневной формы обучения (на места 
аспирантов);
иногородние семейные студенты, студенческие семьи с детьми, работники 
Университета (предоставление мест определяется совместным решением 
администрации Университета и профсоюзного комитета студентов и 
аспирантов исходя из имеющегося жилого фонда с соблюдением санитарных 
норм проживания»


