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1. Внести изменения в п. 6.1. Положения о студенческом общежитии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России: 

- … и период каникул – исключить. 

 

Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

 

6.1. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии в текущем учебном году взимается с обучающихся в соответствии 

с условиями договора найма жилого помещения, за все время их проживания. 

 

 

2. Внести изменения в п. 6.6., в п. 1 Перечня критериев 

предоставления жилого помещения Положения о студенческом общежитии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России: 

- добавить: Лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

 

Пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

 

6.6. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии не взимается со студентов, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи: 

 с обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей до окончания ими профессионального обучения в Институте; 

 с лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 детей - инвалидов; 

 инвалидов I и II групп; 

 инвалидов с детства; 

 студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов 

боевых действий; 

 студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

 

Изменения в Положение  
о студенческом общежитии  

- 3 - 

 

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 № 53-Ф3 «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 

Пункт 1 Перечня критериев предоставления жилого помещения изложить в 

следующей редакции: 

 

1. Право на  внеочередное заселение  в общежитие имеют (в порядке 

перечисления):  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 дети-инвалиды I, II гр.; 

 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.  
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