
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по заселению физических лиц в общежитие 

 

06 сентября  2018 г. № 2  

                                                     

Председатель  - Бондаренко Ольга Андреевна  – зам. директора по ВР; 

Секретарь  -  Вишневская Дарья Николаевна – преподаватель; 

 

Члены комиссии: Коробкова Е.А. – зам. директора по УР; 

     Котова А.В. - зав.общежитием; 

     Чиняева О.В. – соц.педагог; 

     Будина О.А. – воспитатель; 

     Верхотурова А.М. – документовед; 

     Сергеева В.В. – председатель студенческого совета. 

 

Присутствовали:  8 чел. 

 

Установлено наличие кворума:  Да 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и утверждение списочного состава заселенных в 

общежитие в соответствии с рейтингом. 

 

1. По  вопросу  докладывала  Бондаренко Ольга Андреевна: 

В соответствии с Положением о студенческом общежитии ГБПОУИО 

«ИАТ» (Приложение № 4 Порядка заселения физических лиц в общежитие) 

техникум предоставляет лицам, нуждающимся в жилой площади и 

обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального  образования по очной форме обучения, жилые 

помещения в общежитии при наличии вакантных мест. По состоянию на 06 

сентября  2018 года  количество вакантных мест в общежитии составляет 12. 

Первоочередным правом обеспечения местом в общежитии 

пользуются: 

1.Дети-сироты и лица из их числа; Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа;  

2. Дети-инвалиды; Инвалиды I и II групп;  Инвалиды с детства;  



3.Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

4. Являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение 

государственной социальной помощи;  

5. Из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренными 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-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 6. Несовершеннолетние поступающие и обучающиеся из 

малообеспеченных семей: 9.1. Несовершеннолетние поступающие из 

малообеспеченных семей 9.2. Несовершеннолетние обучающиеся из 

малообеспеченных семей  

7. Несовершеннолетние поступающие и обучающиеся из многодетных 

семей: 7.1. Несовершеннолетние поступающие из многодетных семей 7.2. 

Несовершеннолетние обучающиеся из многодетных семей  

8. Несовершеннолетние поступающие или обучающиеся: 8.1. 

Несовершеннолетние поступающие 8.2. Несовершеннолетние обучающиеся 

2-3 курсов  

9. Совершеннолетние поступающие или обучающиеся из 

малообеспеченных или многодетных семей  

10. Остальные категории иногородних поступающих или обучающихся 

в соответствии с рейтингом.   

 

Решили: 

Предоставить место в комнате и заселить в общежитие  согласно 

рейтингу очередности следующих обучающихся: 

 



 

ФИ Комната 

1.  Кужугет А. 416 

2.  Алексеев Д. 414 

3.  Соколов В. 507 

4.  Тюменцев В. 514 

5.  Сокольский Д. 408 

6.  Макаров А. 510 

7.  Латышев Ал. 406 

8.  Козлов В. 305 

9.  Харченко В. 309 

10.  Ларионов В. 317 

11.  Ятуров Е. 309 

12.  Лескович С. 408 

Результаты голосования:  

количество голосов, поданных «за» - 8  

    «против» - 0 

    «воздержавшихся» - 0 

 

Председатель                                                                                    (О.А. Бондаренко) 

 

Секретарь                                                                                          (Д.Н. Вишневская) 

 

 

 


