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1. На титульном листе и в тексте Положения порядке предоставления
жилых помещений в общежитиях (далее - Положение):
- слова федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
педагогический университет» заменить на федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»
в
соответствующем падеже;
- слова «ФГБОУ ВПО «ПГПУ»» заменить на «ФГБОУ ВО ПГГПУ»;
- слова «ПГПУ» заменить на «ПГГПУ».
2. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Жилищного кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, Устава университета и Коллективного договора
ПГГПУ».
3. В пункте 2.5. Положения слова «представления факультета» исключить.
4. Пункт 2.6. Положения исключить.
5. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В первую очередь жилые помещения предоставляются следующим
студентам:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей,
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети-инвалиды, инвалидами I и II 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 либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации 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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и
военной службе".
- студентам из малообеспеченных семей».
6. Пункт 3.1.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Профком студентов оформляет обучающимся пропуска для прохода в
общежитие согласно Инструкции по осуществлению пропускного и
внутриобъектового режимов в зданиях учебных корпусов и общежитий. До
момента
предоставления
обучающимся
медицинского
документа,
свидетельствующего о возможности проживать совместно с другими лицами,
обучающемуся выдается временный (до установленной профкомом даты)
пропуск».
7. Пункт 5.2.1. изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жилые помещения в общежитиях ПГГПУ могут быть предоставлены
нуждающимся сотрудникам».
8. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:
«5.2.4. Договор найма специализированного жилого помещения заключается с
работником на период трудовых отношений или на определенный сторонами
срок. Прекращение трудовых отношений Нанимателя является основанием
прекращения договора найма специализированного жилого помещения и
выселения Нанимателя и членов его семьи из общежития».

