
 

Положение о поселении 

студентов ЭФ  

в общежитие №1  

1. Общие положения 
 

Претендовать на проживание в общежитии имеют право все студенты( магистранты) 

ЭФ, которым добираться от места проживания до учебы   более двух часов, кроме случаев, 

оговоренных в пункте 5. 

Место постоянного проживания студента (магистранта ) определяется согласно его 

постоянной регистрации. 
 

2. Сроки поселения 
 

Поселение в общежития №1 Энергетического факультета КГТУ им.И.Раззакова  проходит в 

срок с 25 августа по 15 сентября  каждого года, кроме случаев пункта 3. Поселение проходит 

на основании анкеты, которая заполняется студентом   при поселении.. 
 

3. Поселение в иные даты 
 

Поселение студентов в иные даты, оговоренные в пункте 2, может осуществляться при 

предоставлении подтверждающих документов по следующим причинам : болезнь, 

восстановление в число студентов факультета посередине учебного года, перевод из другого 

учебного заведения. 
 

4. Нормативы поселения 
 

В общежитии №1 студенты проживают по трое или четверо в больших комнатах или по двое 

в маленьких.  
 

5. Общие принципы распределения мест для поселения 
 

В первую очередь места для поселения предоставляются студентам (магистрантам) , 

проживающим  за пределами города . 

 Студенты, находящиеся в академическом отпуске, должны предоставить разрешение из 

деканата на поселение в общежитие. Приоритетное право на проживание по трое в больших 

комнатах общежития №1 имеют студенты старших курсов и магистранты  при наличии мест. 

Приоритет при поселении в маленькие комнаты общежития №1 имеют студенты старшего 

курса и магистранты.



Лица мужского и женского пола, одно из которых является студентом (магистрантом )  могут 

быть поселены вместе только в общежитие №1  при наличии мест. При этом необходимо 

предоставить свидетельство о заключении брака. 

 
6. Состав комиссии по поселению  

Комиссия факультета по поселению состоит из поселяющих факультета, Председателя 

Совета студентов факультета  , его заместителя, и представителей деканата. 
 

7. Обмен местами с другими факультетами 

Обмен производится только местами в общежитиях с одинаковыми условиями для 

проживания. Студент (магистрант ) может поселиться на место в общежитии другого 

факультета, если его текущие соседи и руководство общежитиея  не будут возражать против 

проживания на его месте студента (аспиранта) с другого факультета. При поселении по 

обмену на места   студент (магистрант ) другого факультета должен согласовать обмен. 

местами в общежитиях с поселяющими обоих факультетов, между которыми происходит 

обмен местами. 
 

8. Урегулирования спорных ситуаций 

Все возникающие спорные ситуации разрешаются комиссией по поселению. 

 

 

 

       

 

 

          


