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Согласно
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский
университет» первым приоритетом происходит поселение
государственный
нуждающихся студентов первого курса. После поселения нуждающихся студентов
первого курса происходит поселение студентов второго и последующих курсов.
В случае если количество нуждающихся студентов превышает количество койкомест в общежитии, то поселение происходит по следующим приоритетам:
1. Первоочередным правом выделения койко-места в общежитии пользуются:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• воспитанники детских домов и школ-интернатов;
• инвалиды I, II и III групп;
• обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидом 1, 2
группы;
• обучающиеся, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
• обучающиеся из многодетных семей;
• обучающиеся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате
стихийных бедствий, социальных, техногенных и других катастроф;
• обучающиеся, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена
семьи не превышает утвержденного прожиточного минимума в среднем на
душу населения, исчисленного за 12 месяцев (справка);
• обучающиеся, которые выбыли из общежития в связи с призывом на военную
службу и после увольнения в запас восстановились в университет;
2. Преимущественное право на обеспечение койко-местом в общежитии среди
нуждающихся каждого курса имеют (в порядке очередности):
обучающиеся - стипендиаты Президента РФ, Потанинской стипендии;
•
обучающиеся, достигшие высоких показателей в научно- исследовательской
•
деятельности (лауреаты краевых или международных конкурсов студенческих

научных работ, лауреаты краевых или международных олимпиад по
специальности);
победители и призеры официальных чемпионатов, олимпиад, розыгрышей
•
кубков по видам спорта, включенным в программу летних и зимних
Олимпийских игр, а также победители официальных чемпионатов,
розыгрышей кубков РФ по остальным видам спорта, включенным в Единую
спортивную классификацию РФ;
обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жизни
•
университета (в том числе, профкома университета или профсоюзных бюро
институтов (факультетов), старосты академических групп);
обучающиеся, имеющие по результатам двух последних сессий наивысшую
•
успеваимость;
обучающиеся, ранее проживавшие в общежитии, при условии отсутствия
•
нарушений Правил внутреннего распорядка за период проживания, по
согласованию с председателем профкома студентов и заместителем декана по
воспитательной работе факультета инновационных технологий.
3. При поселении учитываются индивидуальные показатели достижений в
общежитии, санитарный экран комнаты за предыдущий учебный год, успеваемость
за зимнюю и летнюю сессию, а также ходатайство коменданта/директора
общежития.
4. Студенты, имеющие задолженности по результатам сессий, в конкурсе на
поселение в текущем году не участвуют. Поселение происходит в случае наличия
свободных койко-мест на факультете инновационных технологий ТГУ, после
поселения обучающихся указанных в п.1 и п.2 с учетом показателей п. 3.
5. Студентам, имеющим нарушения Правил внутреннего распорядка за период
проживания, в выделении койко-места в общежитии будет отказано.
6. Проверка санитарного состояния комнат факультета инновационных технологий
Национального исследовательского Томского государственного университета
осуществляется санитарной комиссией факультета, а также заместителем декана по
воспитательной работе 2 раза в неделю.
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