
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

ПРИКАЗ

« 3  / »  О / _________ г . № r fjO j/'/

дп. Черкизово, Пушкинский район,
Московская область

Об утверждении и введении в действие 
Дополнения к Положению о студенческом 
общежитии ФГБОУ ВО «РГУТИС»

В соответствии с перечнем поручений Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 24.10.2019 №ТГ-П- 
12-9217

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Дополнение к Положению о студенческом 
общежитии ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» (далее -  Дополнение к Положению) с даты подписания настоящего 
приказа.
2. Начальнику Общего отдела Е.И. Бажиной обеспечить в установленном 
порядке хранение первого экземпляра Дополнения к Положению.
3. Начальнику Департамента молодежной и социальной политики Т.Е. 
Агейчевой довести настоящий приказ до структурных подразделений 
Университета путем рассылки на адреса электронных почт подразделений.
4. Системному администратору Е.С. Мухортых разместить Дополнение к 
Положению на официальном сайте Университета.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Начальника 
Департамента молодежной и социальной политики Т.Е. Агейчеву.
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1. Изложить пункт 2.2 Регламента заселения в студенческое общежитие 

и выселения из общежития (Приложение № 3 к Положению о студенческом 

общежитии ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма 

и сервиса») в следующей редакции: 

«2.2. В первоочередном порядке жилые помещения в студенческом 

общежитии предоставляются следующим категориям обучающихся (по 

предоставлению подтверждающих документов): 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе»; студентам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

-  одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей». 
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