
 

 

 

 

 

 

 

Порядок поселения на места в комнаты повышенной комфортности  

общежития № 4 и общежития № 5  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

 

1. Общие положения 
1.1 Под местами в комнатах повышенной комфортности в целях реали-

зации настоящего Порядка понимаются места в секциях № 1, 2, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, расположенных на первом и втором этажах общежития № 5 и места в 

секции № 101, расположенные на первом этаже общежития № 4. 

1.2 Комнаты повышенной комфортности в секциях № 1, 2, располо-

женных на первом этаже общежития № 5 университета, и места в секции № 

101, расположенные на первом этаже общежития № 4, предназначены для 

временного проживания следующих категорий лиц, прибывающих в БГПУ: 

1.2.1 Студенты зарубежных и российских вузов, прибывающие в 

БГПУ: 

– для прохождения языковой практики; 

– в рамках программ международного обмена; 

– для участия в студенческих конференциях, летних школах, соревно-

ваниях, фестивалях и иных мероприятиях, организатором которых является 

БГПУ. 

1.2.2 Преподаватели зарубежных вузов, прибывающие в БГПУ: 

– в рамках программ международного обмена; 

– для участия в научных семинарах, конференциях; 

– в иных целях по приглашению ректора университета. 

1.2.3 Преподаватели российских вузов, прибывающие в БГПУ для уча-

стия в научных семинарах, конференциях, лица, приглашенные в универси-

тет в качестве председателей ГЭК, а также для иных целей по приглашению 

ректора университета. 

1.2.4 В исключительных случаях, с письменного согласия ректора, в 

комнатах повышенной комфортности могут размещаться иные категории 

лиц. 

1.3 Комнаты повышенной комфортности в секциях № 9, 10, 11, 12, 15, 

16, расположенные на втором этаже общежития № 5, предназначены для 

проживания следующих категорий лиц: 

– студенты 3-5 курсов, магистранты и аспиранты, не имеющие наруше-

ний Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях за период 



проживания; 

– обучающиеся, получающие стипендии Президента Российской Феде-

рации, стипендии Правительства Российской Федерации и именные стипен-

дии;  

– обучающиеся, достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской деятельности (лауреаты региональных, международных 

конкурсов студенческих научных работ, лауреаты региональных, междуна-

родных олимпиад по специальности);  

– обучающиеся, имеющие по результатам двух сессий соответствую-

щего учебного года наивысшие баллы;  

– обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жиз-

ни университета (в том числе, профкома университета или профсоюзных бю-

ро факультетов, старосты академических групп). 

1.4 Места в комнатах повышенной комфортности предоставляются 

обучающимся на один учебный год. При условии выполнения требований, 

предъявляемых к проживающим в комнатах повышенной комфортности, ме-

сто за обучающимся может быть закреплено на весь период обучения. 

 

2. Порядок предоставления мест 
2.1 Для предоставления мест в комнатах повышенной комфортности 

категориям лиц, указанным в разделе 1.2. настоящего порядка, декан факуль-

тета или руководитель структурного подразделения, имеющие намерение 

пригласить студентов или преподавателей в БГПУ, в срок не менее 1 недели 

до планируемой даты визита, обращается со служебной запиской на имя рек-

тора к ответственному за организацию воспитательной работы в общежитиях 

БГПУ. В служебной записке должны быть указаны: категория приглашаемых 

лиц (согласно разделу 1 настоящего Порядка), количество приглашаемых, 

даты начала и окончания визита (Образец служебной записки – Приложение 

№ 2). В исключительных случаях, с согласия ректора университета ответ-

ственный за организацию воспитательной работы в общежитиях БГПУ при-

нимает к рассмотрению служебные записки о поселении, представленные для 

рассмотрения в более короткие сроки. 

2.2 При необходимости принятия решения по нескольким служебным 

запискам одновременно, предпочтение отдается служебным запискам о 

предоставлении мест в комнатах повышенной комфортности председателям 

ГАК, студентам, прибывающим из зарубежных вузов-партнеров, с которыми 

у БГПУ имеются наиболее тесные партнёрские связи, договор о сотрудниче-

стве с которыми предусматривает взаимную обязанность по предоставлению 

места. 

2.3 Утвержденная ректором служебная записка передается ответствен-

ным за организацию воспитательной работы в общежитиях БГПУ заведую-

щему общежитием.  

2.4 Лицо, поселяемое на места в комнаты повышенной комфортности, 

либо лицо, ответственное за размещение (декан факультета, руководитель 



структурного подразделения, руководитель группы, куратор, т.д.) оплачивает 

проживание в двухдневный срок после заселения. 

2.5 Заведующий общежитием проверяет наличие документов, подтвер-

ждающих оплату за проживание. Ответственность за оплату проживания 

несет приглашающее лицо, подписавшее служебную записку. 

2.6 Предоставление мест в комнатах повышенной комфортности кате-

гориям лиц, указанным в разделе 1.3. настоящего порядка производится на 

основании личного заявления обучающегося, согласованного с деканом фа-

культета и заместителем (помощником) декана по воспитательной работе в 

общежитии, и решения комиссии. 

В состав комиссии по заселению в КПК входят: 

– проректор по дополнительному профессиональному образованию; 

– ответственный за организацию воспитательной работы в общежитиях 

БГПУ; 

– председатель профсоюзной организации студентов; 

– председатель объединенного совета обучающихся. 

 

3. Прочие положения. 
3.1 Предоставление мест в комнатах повышенной комфортности осу-

ществляется на возмездной основе. Размер платы за проживание определяет-

ся на основании сметы, разработанной экономическим отделом бухгалтерии 

и утвержденной ректором. 

3.2 При оформлении поселения в комнаты повышенной комфортности 

до заселяемых доводятся основные правила проживания в студенческом об-

щежитии БГПУ, а также сведения о возможных санкциях за их нарушение. 

 

 

  



Приложение № 2  

Ректору БГПУ Щёкиной В.В. 

декана ________ факультета 

_____________________________ 
                                     (ФИО) 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

В период с «___» __________ 20___ по «___» __________ 20___ в рам-

ках _______________________________________________________________ 

планируется приглашение ________________________________________ 
                                                                                                                      (ФИО, должность, наименование вуза) 

Прошу поселить вышеуказанных лиц на места в комнатах повышенной 

комфортности в общежитии № ____ на весь период пребывания. 

Оплата проживания производится за счет:_________________________ 

 

 

Дата  

 

Подпись 


