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Пункт 5.2 Положения о студенческом общежитии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (принято (утверждено) ученым советом ФГБОУ 
ВО «АГПУ», протокол № 10 от 08.06.2020, утверждено проректором по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО «АГПУ» Шматько А.А. 08.06.2020, с изменениями, 
принятыми (утвержденными) ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ», протокол № 17 от 
31.08.2020, утвержденными  проректором по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«АГПУ» Чияновой Э.В. 31.08.2020) изложить в следующей редакции: 

«5.2. Проживающие (лица, имеющие право на проживание) в студенческом общежитии и 
университет заключают договор найма жилого помещения, форма которого утверждается 
приказом ректора (уполномоченного лица) университета.  

Вселение обучающихся (лиц, имеющих право на проживание) осуществляется на 
основании приказа о заселении и договора найма жилого помещения, в котором указывается 
адрес студенческого общежития и номер комнаты.  

При наличии объективных причин (введение режима повышенной готовности, введение 
чрезвычайного или военного положения, принятие государственными и (или) муниципальными 
органами мер по предотвращению распространения заболеваний, стихийные бедствия, 
природные и (или) техногенные катастрофы и иные объективные обстоятельства 
чрезвычайного характера), вселение обучающихся (лиц, имеющих право на проживание) в 
общежитие осуществляется на основании документов, установленных настоящим Положением, 
а также при предъявлении документов, определенных актами органов государственной власти и 
(или) органов местного самоуправления (должностных лиц указанных органов).  

Договор найма жилого помещения заключается с обучающимся (лицом, имеющим право на 
проживание) на основании приказа о заселении.  

Приказ о заселении издается на основании распоряжения уполномоченного лица, из числа 
лиц, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, личных заявлений обучающихся (лиц, 
имеющих право на проживание) с предоставлением паспортных данных и результатов 
необходимых медицинских обследований. 

Вселение обучающихся производится с учетом их материального положения.  
Жилая комната закрепляется за проживающим на весь период обучения в университете.». 
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