
 

 

 

 



 

 

 

1. Настоящее Положение об общежитии АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» образования (далее по тексту именуется 

"Институт") подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

2. Общежития предназначены для временного проживания и размещения 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным 

программам по заочной форме обучения. 

3. Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 

их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет", в том числе о наличии 

общежития и количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. 

4. В соответствии со ч.1 ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нуждающимся в жилых помещениях в 

общежитиях обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются жилые 

помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у этих 

организаций. 

5. Институт обеспечивает открытость и доступность обо всех информации, 

подлежащей раскрытию для поступающих и обучающихся. 

6. В настоящее время в Институте не предусмотрено государственное 

финансирование и, как следствие, отсутствует необходимый жилищный фонд для 

организации общежития. 

7. В Институте отсутствуют общежития и интернаты, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

9. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

рассматриваются и вносятся в установленном порядке. 


