
ПРИКАЗ 
№ ~03 

" tJe:" ~с:-А!/ ~ d 
г. Москва 

Об утверждении локального нормативного акта, регламентирующего 

порядок предоставления мест обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в общежитиях Управления студенческих общежитий ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (протокол 

от О 1 июля 2022 г. № 07 /22), руководствуясь п. 4.23. У става ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Признать утратившим силу Порядок предоставления мест в 

общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

П СМК-7.1.3.-01-2021 (приказ от 07 июня 2021 г. № 336) с даты подписания 

настоящего приказа. 

2. Ввести в действие в новой редакции Порядок предоставления 

мест обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в общежитиях Управления 

студенческих общежитий ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-7.1.3.-01-2022 

(приложение 1). 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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ПОРЯДОК 
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в общежитиях Управления студенческих общежитий ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Управлением студенческих обжещитий МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО в новой редакции решением Ученого совета МЭИ, протокол от 

01июля2022 г. № 07/22. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 06 июля 2022 г. № 503. 
5. ВЗАМЕН Порядка предоставления мест в общежитиях Студенческого городка 

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 07 июня 2021 г. П СМК-7.1 .3 .-01-2021 . 

1. Область применения 

1.1. Настоящий порядок предоставления мест обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» в общежитиях Управления студенческих общежитий ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - Порядок) определяет основания и очередность предоставления жилых помещений 

в общежитиях Управления студенческих общежитий МЭИ (далее - УСО) лицам, 

зачисленным на первый курс обучения по образовательным программам высшего 

образования в МЭИ, и обучающимся МЭИ, а также обучающимся, переводящимся для 

получения образования по другому направлению подготовки (специальности) , по другой 

форме или на другой основе обучения, лицам, переводящимся из других образовательных 

организаций в МЭИ, и лицам, ранее отчисленным из МЭИ и восстанавливающимся для 

получения высшего образования. 

1.2. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех структурных 
подразделений МЭИ, участвующих в образовательном процессе. 

1.3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях обучающимся в 
филиалах МЭИ регулируется отдельными локальными нормативными актами филиалов. 

2. Нормативные правовые акты 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

- Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 

перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(утв . Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713); 
- Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «0 дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федерального закона от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «0 миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 18 июля 1996 года №114-ФЗ «0 порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «0 правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Приказа МВД России от 29 сентября 2020 г. № 677 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 



ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» П СМК-7.1.3.-01-2022 

Выпуск 1 Изменение О Экземпляр №1 Лист 4112 

предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд 

в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 

3. Термины и определения 

3 .1. Форма обучения - очная, очно-заочная и заочная. 

3 .2. Основа обучения - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(бюджетная основа), по договору на оказание платных образовательных услуг (договорная 

основа). 

3 .3. Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4. Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования. 

3 .5. Студенты лица, осваивающие программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры. 

3 .6. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель. 

3.7. Дети, оставшиеся без попечения родителей, -лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

3.8. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей. 

4. Общие положения 

4.1. При наличии свободных мест в общежитиях УСО жилые помещения (койко
места) предоставляются нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся 

по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по заочной форме обучения. 

4.2. Не признаются нуждающимися в общежитии : 

лица, постоянно проживающие в Москве или ближнем Подмосковье, в 

соответствии с утвержденными Ученым советом МЭИ границами зоны предоставления 

общежития; 
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-обучающиеся по заочной (исключая период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающимся) и очно-заочной формам обучения российские и 

иностранным граждане и лица без гражданства. 

4.3. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерацию>, жилые помещения в общежитиях предоставляются 

в первоочередном порядке: студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 11 групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту 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-ФЗ «0 воинской обязанности и военной службе», студентам, получившим 
государственную социальную помощь. 

Для получения места в общежитии в первоочередном порядке поступающий или 

обучающийся должен указать основания, по которым он имеет такое право в заявлении, и 

приложить к нему подтверждающие документы. 

Если обучающийся имел на момент поступления право на предоставление места в 

общежитии в первоочередном порядке, но не воспользовался им по каким-либо причинам 

(не указал в заявлении и/или не представил подтверждающие документы) и был зачислен 

на обучение без предоставления места в общежитии, место в общежитии может быть 

предоставлено только в исключительном случае в порядке очередности при наличии 

свободных мест. 

4.4. Обучающимся в МЭИ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также соотечественников, проживающих за рубежом, жилые помещения в общежитиях 

предоставляются на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, 

обучающихся в МЭИ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.5. С обучающимся, которому предоставлено место в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным 

законодательством и оформляется регистрация или постановка на миграционный учёт по 

месту пребывания в общежитии. 

4.6. Полномочия по координации и осуществлению деятельности по 

предоставлению мест в общежитиях, заселению в общежития, выселению из общежитий, 

заключению, изменению, расторжению договоров найма жилых помещений 

осуществляются проректором по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе (далее - курирующий проректор). 

4.7. Количество мест для проживания указанных ниже категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, 
ежегодно согласовывается с Приемной комиссией МЭИ и передается в ведение 

проректора, курирующего вопросы международной деятельности: 

- слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан, лица, 

обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах квоты на образование в Российской Федерации 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, на основании направлений Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

- слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан, лица, 

обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования по договорам об оказании 
образовательных услуг (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих равные с российскими гражданами права на обучение). 

5. Порядок предоставления мест в общежитии при поступлении на первый 
курс на обучение по образовательным программам высшего образования 

5 .1. Обязанности по распределению мест в корпусах студенческих общежитий 

возлагаются на Управление студенческих общежитий. Управление студенческих 

общежитий определяет квоту для заселения обучающихся первого курса обучения по 

образовательным программам высшего образования в текущем году. 

5 .2. Информация о количестве мест в общежитиях для поступающих на обучение в 
текущем году публикуется Приемной комиссией МЭИ на сайте http://www.pk.mpei.ru в 
соответствии с Правилами приема в МЭИ. 

5.3. Количество мест, выделенных для поступающих на бюджетную или договорную 
основу обучения по программам бакалавриата и программам специалитета, на каждую 

конкурсную группу по программам магистратуры и по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, объявляется до начала процедуры 

зачисления и не может быть уменьшено в процессе зачисления . 

5.4. Места в общежитии на период обучения предоставляются в первоочередном 
порядке или на конкурсной основе лицам, зачисленным на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и 

нуждающимся в общежитии. 

Факт нуждаемости в общежитии фиксируется в заявлении поступающего при подаче 

документов на поступление. 

5.5. Факт нуждаемости в общежитии не влияет на возможность зачисления по 

конкурсной группе. В случае невозможности предоставления на конкурсной основе места 

в общежитии, поступающий зачисляется без предоставления места в общежитии. 

5.6. Иногородние обучающиеся, поступившие в МЭИ без предоставления места в 
общежитии, обязаны соблюдать требования Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (утв. Постановления Правительства РФ от 

17.07.1995 г. № 713). 
5.7. При поступлении на бюджетную основу обучения места в общежитии 

предоставляются в первоочередном порядке лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 

4.2 настоящего Порядка): 
- перечисленным в пункте 4.3 настоящего Порядка; 
- поступившим в рамках квоты приема на целевое обучение. 

При поступлении на бюджетную или договорную основу обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета преимущественное право на предоставление мест в 

общежитии предоставляется лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 4.2 настоящего 
Порядка), поступившим: 

- по категории «без вступительных испытаний»; 
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по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МЭИ, и 
набравшим не менее ежегодно утверждаемого решением Ученого совета МЭИ и 

публикуемого до 1 июня года приема числа конкурсных баллов. 
5.8. Поступившим по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения по 

программам бакалавриата и программам специалитета при числе набранных конкурсных 

баллов менее оговоренного в пункте 5.7 места в общежитии предоставляются на 

конкурсной основе. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же 

принципу, что и при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в 

Правилах приема в МЭИ на текущий год. 

5.9. Для поступивших по конкурсу на бюджетную основу обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места в общежитии проводится единый 

конкурс для всех институтов в пределах числа мест, выделенных для лиц, поступающих на 

бюджетную основу обучения. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на договорную основу обучения места в общежитии 

предоставляются по единому для всех институтов конкурсу в пределах числа мест, 

выделенных для поступающих на обучение на договорной основе (места предоставляются 

только в блоках улучшенного проживания) . 

5.10. При поступлении по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения 
по программам магистратуры места в общежитии предоставляются на конкурсной основе 

лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Порядка), зачисленным по 

каждой конкурсной группе, из числа мест, вьщеленных на эту конкурсную группу и 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре места в 

общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам (исключая лиц, перечисленных 

в пункте 4.2 настоящего Порядка), зачисленным по общему конкурсу. 
Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же 

принципу, что и при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в 

Правилах приема в МЭИ на текущий год. 

5 .11. При наличии нескольких этапов зачисления предоставление мест в общежитии 
в первоочередном порядке (пункт 5.7 настоящего Порядка) осуществляется независимо от 
этапа. 

При конкурсном зачислении на более поздних этапах общежитие предоставляется на 

конкурсной основе из числа мест, не востребованных на предыдущих этапах. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же 

принципу, что и при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в 

Правилах приема в МЭИ на текущий год. 

5.12. Факт предоставления/непредоставления мест в общежитии обучающемуся, 

зачисленному на первый курс обучения в МЭИ по образовательным программам высшего 

образования, фиксируется в приказе о зачислении, издаваемом Приемной комиссией МЭИ. 

5 .13. Обучающийся, зачисленный на первый курс с предоставлением места в 

общежитии, перестаёт быть нуждающимся в общежитии и теряет право на предоставление 

места в общежитии, если он по неуважительным причинам не заключил договор найма 

жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты его зачисления на обучение 
согласно приказу о зачислении. 

6. Порядок предоставления мест в общежитии в процессе обучения 

6.1. Места в общежитии, освобожденные обучающимися по различным причинам, 

учитываются УСО общежитий и включаются в число мест в общежитиях, вьщеляемых для 

нуждающихся в общежитии поступающих в следующем учебном году. 
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6.2. В исключительных случаях решение вопроса о предоставлении места в 
общежитии нуждающимся в общежитии обучающимся МЭИ при наступлении 

обстоятельств, дающих право на предоставления места в общежитии в первоочередном 

порядке или иных исключительных обстоятельств, может осуществляться УСО в течение 

всего учебного года. 

6.3. Для получения места в общежитии обучающийся подает на имя курирующего 

проректора заявление о предоставлении места в общежитии (приложение 1) с изложением 
обстоятельств, по которым он нуждается в общежитии с прилагаемыми документами. 

Заявление подлежит рассмотрению курирующим проректором в течение 7 рабочих 
дней. В случае наличия оснований заявление передается на рассмотрение специально 

созданной комиссией, которая выносит решение о предоставлении места в общежитии или 

об отказе в предоставлении места. 

6.4. Предоставление места в таких случаях возможно на срок не более 1 семестра и 
только на места, освобожденные обучающимися, выехавшими из общежития на период 

академического отпуска. 

6.5. При наличии двух и более кандидатов на одно место в общежитии приоритет 

отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты успеваемости, в том числе с 

учетом комплексного рейтинга в БАРС. 
6.6. Заселение обучающегося в общежитие производится на основании приказа 

курирующего проректора о предоставлении места в общежитии и с заключением договора 

найма жилого помещения на срок проживания, указанный в приказе. 

6.7. За обучающимися, выехавшими на период академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет из общежития, право на общежитие сохраняется. По окончании академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет обучающийся заселяется в общежития на свободные места. 

7. Заключительные положения 

7 .1. При переводе обучающегося внутри МЭИ для получения образования по другому 
направлению подготовки (специальности), по другой образовательной программе в рамках 

одного направления подготовки, на другой основе обучения предоставленное место в 

общежитии сохраняется. 

При переводе обучающегося с договорной основы обучения на бюджетную и 

дальнейшем проживании в блоке улучшенного проживания, плата за проживание 

сохраняется в размере, установленном для блоков улучшенного проживания. 

Обучающийся в порядке, установленном п. 6.3 настоящих Правил, вправе подать 
заявление о предоставлении ему места в общежитии, предназначенном для проживания 

обучающихся на бюджетной основе (в порядке переселения). Заявление рассматривается в 

порядке и сроки, установленные разделом 6 настоящих Правил. В случае принятия решения 
о предоставлении такого места, оно предоставляется до конца обучения. 

7 .2. Обучающемуся, с которыми был расторгнут договор найма жилого помещения в 
общежитии по инициативе обучающегося или по требованию МЭИ в случаях, 

установленных Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», Правилами проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово», 

место в общежитии в процессе обучения не предоставляется. 

7.3. Лицу, ранее отчисленному из МЭИ как по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, так и по инициативе МЭИ, при восстановлении в 

МЭИ для получения высшего образования место в общежитии не предоставляется. 
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7.4. Обучающемуся, ранее отчисленному из МЭИ по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

восстановленному в МЭИ для получения высшего образования, место в общежитии может 

быть предоставлено в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 
7.5. Обучающемуся, ранее отчисленному по инициативе МЭИ и восстановленному в 

МЭИ для получения высшего образования, место в общежитии в процессе обучения не 

предоставляется. 

7.6. Лицу, переводящемуся из другой образовательной организации в МЭИ для 
получения высшего образования, место в общежитии не предоставляется. 

7.7. Обучающемуся, переведенному в МЭИ для получения высшего образования, место 
в общежитии может бьrrь предоставлено в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

7.8. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Порядком, принимаются 
на основе решений Ученого совета МЭИ и утверждаются курирующим проректором, по 

согласованию с первым проректором. 
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Приложение 1 

Проректору по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе 

от 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающей( его )ся на __ курсе по направлению 

подготовки (специальности) 
(код, наименование 

направления подготовки/специальности) 

очной формы обучения на основе 
(бюджетной, договорной) 

(адрес постоянного места жительства, телефон, e-тail) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне место в общежитии в связи с тем, что 

С Правилами проживания в общежитиях Управления студенческих общежитий 

(Студенческий городок «Лефортово») ознакомлен(а). 

« » 20 г. -------

Виза дирекции института: 

на момент подачи заявления: 

1) академическая задолженность 

2) дисциплинарные взыскания 

(подпись обучающегося) 

(имеется/отсутствует) 

(имеются/отсутствуют) 

3) задолженность по оплате обучения __________ _ 
(имеется/отсутствует) 

4) комплексный рейтинг БАРС 
(балл) 

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

« » 20 г. -------
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