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1. Право на внеочередное заселение в общежитие имеют (в порядке перечисления): 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети-инвалиды;
-дети из семей, в которых один из родителей - военнослужащий, погибший при исполнении 
воинских обязанностей;
-студенты, семьи которых пострадали в результате стихийных бедствий, катастроф и пожаров; 
-студенты, семьи которых имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев.
2. Право на заселение в общежитие в первую очередь имеют (в порядке перечисления): 
-иностранные граждане и граждане стран СНГ, обучающиеся на условиях договора (контракта), 
если обязательное предоставление жилого помещения в общежитии предусмотрено договором 
(контрактом);
-студенческий актив (по ходатайству Студсовета филиала);
-студенты, имеющие успехи в учебной деятельности, в общественной и культурно-массовой 
работе, а также достижения в спорте.
-студенты, которые выбыли из общежития в связи с призывом на воинскую службу и после 
увольнения в запас восстановленные в филиале;
-студенты, которые ушли в академический отпуск, а затем восстановились на учебу на основе 
финансирования из федерального бюджета.
3. Право на заселение в общежитие в порядке общей очереди имеют (в порядке перечисления): 
-студенты с более высоким средним баллом по ЕГЭ;
-студенты из неполных семей;
-студенты из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей или детей обучающихся в 
вузах);
-студенты, у которых родной брат (сестра) учатся в филиале, проживают в общежитии и не имеют 
замечаний по проживанию;
-студенты, доход которых на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума;
-студенты, находящиеся на иждивении одного родителя, являющегося инвалидом или 
пенсионером;
-другие материальные или социальные условия, ухудшающие положение семьи; 
-студенты, обучающиеся на основе полного возмещения затрат.
Решение об очередности принимает комиссия по заселению в зависимости от представленных 
документов.
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