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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурсного отбора на предоставление мест 

в студенческом общежитии №1 повышенной комфортности ТУСУР 

 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок конкурсного отбора на предоставление 

мест в студенческом общежитии повышенной комфортности ТУСУР (далее общежитие) для 

студентов и аспирантов (обучающихся). 

2.  Критерии конкурса на заселение в студенческое общежитие №1 повышенной 

комфортности ТУСУР. 

2.1. Претендовать на улучшение жилищных условий могут только иногородние 

обучающиеся очной формы обучения по программам магистратуры и специалитета (V – VI) 

курсов, аспирантуры. 

Обязательные критерии: 
2.2. Обучающиеся, претендующие на улучшение жилищных условий не должны иметь 

академической задолженности, действующих дисциплинарных взысканий за нарушения Устава 

ТУСУР, Правил внутреннего распорядка ТУСУР, Положения о студенческом общежитии 

ТУСУР, и других локальных нормативных правовых документов ТУСУР и действующего 

законодательства РФ, задолженности по оплате за проживание в общежитии. 

2.3. Средний балл за последние 2 сессии должен составлять не менее 4,5. 

2.4. Преимущественное право на обеспечение местом в общежитии при соблюдении 

обязательных критериев имеют (в порядке очередности): 

для студентов: 

 обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалиды I, II групп и инвалиды с детства; 

 обучающиеся – стипендиаты Президента РФ и Правительства РФ;  

 обучающиеся, имеющие по результатам двух сессий соответствующего учебного года 

наивысшие баллы;  

 обучающиеся, достигшие высоких показателей в научно-исследовательской 

деятельности; 

 обучающиеся - победители и призёры официальных чемпионатов, розыгрышей кубков 

по видам спорта, а также победители официальных чемпионатов, розыгрышей кубков РФ; 

обучающиеся, имеющие высокие достижения в спортивной деятельности, осуществлённой в 

рамках спортивных международных, всероссийских, региональных и городских мероприятий. 

 обучающиеся, имеющие достижения в культурно-творческой деятельности, в том числе 

художественные руководители факультетов, руководители творческих коллективов, призёры 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей; 

 обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жизни университета; 

 при прочих равных условиях приоритет отдаётся старшему курсу. 

для аспирантов: 

 обучающиеся – стипендиаты Президента РФ и Правительства РФ;  

 обучающиеся, достигшие высоких показателей в научно-исследовательской 

деятельности; 

3. Порядок проведения конкурса: 

3.1. Для участия в конкурсе на предоставление койко-места в общежитии №1 

повышенной комфортности ТУСУР обучающемуся (претенденту) необходимо представить в 

установленные сроки в деканат своего факультета следующий пакет документов: 

 заявление на заселение в общежитие на конкурсной основе; 



 копии страниц зачётной книжки с результатами 2-х сессий соответствующего учебного 

года (для аспирантов – справка об академической успеваемости, выданная в отделе 

аспирантуры); 

 справку из студенческого совета общежития об отсутствии нарушений Положения о 

студенческом общежитии ТУСУР, Правил проживания в студенческом общежитии ТУСУР, за 

период проживания в общежитии; 

 справку из бухгалтерии ТУСУР об отсутствии задолженности по оплате за проживание в 

общежитии; 

 характеристики-представления за достижения в научной деятельности, спортивной, 

культурно-творческой или общественной деятельности. А также подтверждающие документы 

(копии грамот, дипломов, сертификатов и т.д.); 

 выписка из заседания совета Факультета с рекомендацией на заселение в студенческое 

общежитие № 1 повышенной комфортности ТУСУР (для аспирантов). 

 для студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

подтверждающие документы; 

 для студентов - инвалидов I, II групп и инвалиды с детства - копия справки (МСЭК) об 

установлении инвалидности. 

3.2. Для каждого факультета квотируются места в студенческом общежитии №1 

повышенной комфортности ТУСУР, которые распределяются Комиссией конкурса на 

основании представлений деканов соответствующих факультетов и согласно контингенту 

студентов ежегодно. 

3.3. Конкурс проводится в два этапа. 

3.4. Первый этап отбора претендентов из числа студентов и магистрантов проводится в 

деканате факультета. На основании поступивших заявлений, формируется конкурсная комиссия 

в составе: декан факультета, заместитель декана по работе в общежитии, представитель старост 

групп, представители органов студенческого самоуправления. Представленные документы 

проходят проверку на соответствие, после чего, в соответствии с критериями, формируется 

рейтинг претендентов. 

3.5. Первый этап отбора претендентов из числа аспирантов проводится в научном 

управлении. На основании поступивших заявлений, формируется конкурсная комиссия в 

составе: проректор по НРиИ, начальник научного управления, зав. аспирантурой и 

докторантурой, представители органов студенческого самоуправления. Представленные 

документы проходят проверку на соответствие, после чего, в соответствии с критериями, 

формируется рейтинг претендентов. Рейтинг формируется соответствии с критериями учета 

индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру (Приложение 3 «Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»). 

3.6. Второй этап конкурсного отбора проводится специально созданной комиссией, в 

составе: проректор по РУК и СР, проректор по УР, проректор по НРиИ, директор студенческого 

городка, представители органов студенческого самоуправления.  

3.7. По результатам рассмотрения утверждается итоговый список заселения в 

студенческое общежитие ТУСУР для издания соответствующего приказа о заселении. 


