
 

ПРАВО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ В 

ОБЩЕЖИТИИ МГХПА ИМ. С.Г.СТРОГАНОВА ИМЕЮТ 

 

студенты льготных категорий (предусмотренных в ч. 5 

ст.36. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»),  

иностранные студенты, обучающиеся по квоте и по 

приоритетным программам Президента и Правительства РФ,  

 
Все сведения о наличии и распределении мест будут опубликованы. 

Следите за информацией на сайте! 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего 

Федерального закона, жилые помещения в общежитиях предоставляются в 

первоочередном порядке. … 

Ст. 36.  

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 473-ФЗ) 

 

Лицам, нуждающимся в общежитии, из числа указанных выше категорий 

необходимо заполнить бланк заявления. Для получения бланка заявления о 

предоставлении общежития, следует отправить запрос в приемную комиссию. 
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