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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке поселения абитуриентов в общежитие в период вступительной 

кампании 

  

  

Макеевка — 2015 

  

І. Общие положения 

1. Порядок поселения в общежитие ДВНЗ «Макеевский промышленно — 

экономический колледж» отвечает действующему жилищному 

законодательству, Положению об общежитии высшего учебного 

заведения, Правилам внутреннего распорядка колледжа. 

Общежитие предназначается для проживания иногородних студентов, 

студенческих семей, слушателей подготовительных курсов и абитуриентов в 

период вступительной кампании. 

Лица без гражданства, которые проживают на территории Донецкой 

Народной Республики на законных основаниях, размещаются в общежитии 

на период вступительной кампании на общих условиях. 



2. Ответственным за организацию поселения абитуриентов в общежитие 

является заместитель директора по АХЧ, комендант общежития, 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

3. Внеочередное право на поселение в общежитие предоставляется 

льготным категориям абитуриентов, которые поступают вне конкурса. 

  

ІІ. Предоставление жилой площади в общежитии 

1. На основании заявления на имя директора колледжа и за подписью 

ответственного секретаря приемной комиссии, абитуриент поселяется в 

общежитие колледжа. Если абитуриенту еще не исполнилось 18 лет, 

заявление пишется родителями. 

2. Жилая площадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6 

кв.м на одного человека. 

3. Проживает абитуриент в закрепленной жилой комнате на период 

вступительной кампании. 

  

ІІІ. Пользование жилой площадью в общежитии 

1. При вселении в общежитие, указывается предоставленная жилая 

площадь, выдается необходимый инвентарь, постельные 

принадлежности. 

2.Вход в общежитие колледжа осуществляется на основании справки, 

выданной приемной комиссией, или другого документа, удостоверяющего 

личность абитуриента. 

3. При поселении абитуриент должен быть ознакомлен комендантом 

общежития под подпись с правилами проживания в общежитии. 

  

IV. Выселение из студенческого общежития 

1. Абитуриент, который прошел конкурсный отбор, освобождает место в 

общежитии в течение 3-х дней со дня издания приказа о зачислении 



2. Абитуриент, который не прошел по конкурсу в колледж, обязан 

освободить общежитие не позже 2-х дней с момента издания приказа о 

зачислении. 

  

V. Плата за пользование жилой площадью 

1. Абитуриент, который проживает в общежитии на период 

вступительной кампании, оплату за проживание производит на 

условиях, устанавливаемых колледжем. 

 


