
         Список  очередности на получение  жилого  помещения  в  общежитиях  КФУ                         
обучающихся 1 курса бакалавриата/специалитета/магистратуры КФУ, нуждающихся в жилых 
помещениях в общежитиях КФУ, ранжируется согласно следующим категориями в следующем 
порядке: 
     В первоочередном порядке место в общежитии предоставляется обучающимся,                          
указанным  в части  5  статьи  36  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации»: 
 

1. обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей; 

2. обучающимся, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

3. обучающимся, являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 

4. обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства; 

5. обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

6. обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

7. обучающимся  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 2и подпунктами 
«а» «в» пункта 3 статьи51Федерального  закона  от  28.03.1998  N  53-ФЗ  «О  воинской  
обязанности  и  военной службе»; 

8. обучающимся, получающим государственную социальную помощь, установленную в 
субъектах Российской Федерации. 

 
Обучающиеся, относящиеся к следующим категориям (очередность ранжируется по дате и времени 
подачи заявления и подтверждающих документов (по московскому времени): 
 

1. обучающиеся в рамках квоты на обучение иностранных граждан, установленной в 
соответствии  с постановлением Правительства  Российской  Федерации от 
18.12.2020No2150«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» и на основании направлений Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации; 
 

2. обучающиеся, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 
21.03.2022 N 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» в 2022году. 

 
Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (очередность ранжируется по дате и 
времени подачи заявления и подтверждающих документов (по московскому                        времени): 

1. обучающиеся из числа одиноких матерей/отцов, имеющих несовершеннолетних детей; 
2. обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –инвалида I группы; 
3. обучающиеся, имеющие обоих   родителей   либо   одного   из   родителей   инвалида I, II 

группы; 
4. обучающиеся, имеющие обоих родителей-пенсионеров либо одного из родителей 

пенсионера; 
5. обучающиеся, являющиеся членами многодетной семьи, в которой воспитываются трое и 

более детей дошкольного возраста и/или обучающихся в образовательных организациях 
общеобразовательного, среднего профессионального и высшего образования. 



Обучающиеся, зачисленные на  обучение  в  КФУ на  основании  их  отнесения к  следующим 
категориям (очередность ранжируется по дате и времени подачи заявления и  подтверждающих 
документов (по московскому времени): 

1. победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
победители и призеры олимпиад школьников, перечень которых утвержден 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 

2. лица, набравшие 100баллов по результатам ЕГЭ по общеобразовательному предмету и 
зачисленные в КФУ для обучения на направление подготовки (специальность), при приеме 
на обучение, на которое данный предмет является вступительным испытанием. 

       Далее списки очередности ранжируются согласно результатам индивидуальных достижений 
обучающихся. Учет  результатов  индивидуальных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  
соответствии  с  локальным  нормативным  актом  КФУ,  который  принимается  с учетом  мнения  
Координационного  совета  общественных  студенческих  организаций  и  объединений и 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов КФУ. 

Для подтверждения статуса, указанного в пунктах 2.3.1, 2.3.3, иногородние абитуриенты, 
поступающие на 1курс бакалавриата/специалитета/магистратуры и нуждающиеся в предоставлении 
жилого помещения в общежитиях КФУ, предоставляют вместе  с  заявлением документы в 
соответствии с приложением 2к настоящему Регламенту.  

Иностранные абитуриенты дополнительно предоставляют нотариально заверенный перевод 
вышеуказанных документов. Данные документы прикрепляются вместе с заявлением в 
электронном формате (pdf) в личном кабинете в социально-образовательной сети «Буду 
студентом» согласно сроку, указанному в пункте2.1. 


