
Порядок рассмотрения заявлений и предоставления мест студентам 1 

курса, поступающим в 2022 году 

1 Общие положения 

Предоставление мест в общежитиях осуществляется на основании личного 

Заявления студента, направленного в Комиссию по предоставлению социальных 

защит студентам, аспирантам и сотрудникам (далее - Комиссия).  

Выбор комфортности проживания осуществляется из утверждённого перечня 

мест, предлагаемых для заселения студентов первого курса в 2022 году.  В 

заявлении студент может указать несколько категорий комфортности, расставив их 

по приоритету (через запятую). 

Студенты I курса подают заявление о предоставлении койко-места в 

общежитии только после опубликования на официальном сайте  Университета 

приказа о зачислении. 

Заявления о предоставлении места в общежитии принимаются в электронной 

форме по адресу okro@spmi.ru. При отправке заявления в качестве темы письма 

необходимо полностью указать ФИО, предмет обращения (Например: «Петров 

Петр Петрович, заявление на общежитие») 

Распределение мест в общежитиях производится на основании решения 

Комиссии по предоставлению социальных защит студентам, аспирантам и 

сотрудникам.  

Рассмотрение заявлений и распределение мест в общежитии 

осуществляется по результатам конкурсных баллов.  

В первоочередном порядке места в общежитиях предоставляются: 

- обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- студентам 1 курса, поступившим на места в пределах особой квоты, 

специальной квоты, а также квоты приёма на целевое обучение. 

Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» места предоставляются в соответствии с 

Положением Горного университета о социальных жилых помещениях.  

 Места студентам, поступающим на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, предоставляются только после полного расселения 

студентов, зачисленных в рамках контрольных цифр приема (бюджетников). 

 

2 Порядок приёма и рассмотрения Комиссией заявлений о предоставлении 

мест в общежитиях в рамках контрольных цифр приёма (бюджет) 

 

2.1  Прием по программам бакалавриата и специалитета 

 

2.1.1 Приоритетный этап 

30 июля 2022 – 2 августа 2022 до 17.00 - приём заявлений лиц, зачисленных на 

приоритетном этапе (поступающих  без вступительных испытаний, поступающих 
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на места в пределах особой квоты, специальной квоты, а также квоты приема на 

целевое обучение).  

2 августа 2022, 17.00  – окончание приёма заявлений от лиц, зачисленных на 

приоритетном этапе (поступающих  без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах особой квоты, специальной квоты, а также квоты приема на 

целевое обучение). 

3 августа 2022 – заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о 

предоставлении места в общежитии студентам, зачисленным на приоритетном этапе 

(поступающих  без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

особой квоты, специальной квоты, а также квоты приема на целевое обучение). 

4 августа 2022 – размещение на официальном сайте Университета решения 

Комиссии о предоставлении мест в общежитиях студентам, зачисленным на 

приоритетном этапе. 

 

2.1.2 Основной этап 

09 августа 2022 – 12 августа 2022 до 17.00 – приём заявлений от лиц, 

зачисленных на основном этапе (включая лица, зачисленные в рамках специальной 

квоты на основном этапе) 

12 августа 2022, 17.00 – окончание приёма заявлений от лиц, зачисленных на 

основном этапе (включая лица, зачисленные в рамках специальной квоты на 

основном этапе). 

16 августа 2022 – заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о 

предоставлении места в общежитии студентам, зачисленным на основном этапе  

(включая лица, зачисленные в рамках специальной квоты на основном этапе). 

17 августа 2022 – размещение на официальном сайте Университета 

решения Комиссии о предоставлении мест в общежитиях студентам, 

поступившим на основном этапе. 

 

2.2  Приём по программам магистратуры 

 

06 августа 2022 – 09 августа 2022 до 17.00  – приём  заявлений от лиц, 

зачисленных в магистратуру. 

09 августа 2022,  17.00 – завершение приема заявлений от лиц, зачисленных в 

магистратуру. 

10 августа 2022 – Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о 

предоставлении места в общежитии студентам, зачисленным в магистратуру.  

11 августа 2022 – размещение на официальном сайте Университета 

решения Комиссии о предоставлении места в общежитиях лицам, зачисленным 

в магистратуру. 

 

Студенты, не подавшие заявления в пределах установленных сроков, могут 

обратиться с заявлением на предоставление места в общежитии в порядке, 



указанном выше. В этом случае рассмотрение заявлений осуществляется на 

оставшиеся места.  
 

3 Порядок приёма и рассмотрения Комиссией заявлений о предоставлении 

мест в общежитиях лицам, поступающим на обучение по программам 

магистратуры, бакалавриата и специалитета по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
 

Места студентам, поступающим на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, предоставляются только после полного 

расселения студентов, зачисленных в рамках контрольных цифр приема 

(бюджетников). 

 

13 августа 2022 – 15 августа 2022 до 17.00 – приём заявлений от лиц, 

зачисленных на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

15 августа 2022 в 17.00 – завершение приёма заявлений от лиц, зачисленных на 

обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

17 августа 2022  (дата ориентировочная) – размещение на официальном 

сайте Университета приказа о предоставлении койко-места в общежитиях 

лицам, зачисленным на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

 

  

 

  

 

 


