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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке распределения мест в 

общежитиях (далее – Положение) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (далее – 

«Университет», «РГГУ») в 2022-2023 учебном году определяет порядок 

распределения мест и основания для заселения в общежития РГГУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении 

для использования в работе Примерного положения о студенческом 

общежитии», письмом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 19.05.2021 № МН-20/1676-ПК, Положением об 

общежитиях РГГУ и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.3. Университет предоставляет места в общежитиях нуждающимся в 

жилой площади обучающимся в РГГУ (студентам и аспирантам) по 

основным образовательным программам высшего образования по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения, а также иным категориям лиц, в 

том числе путешествующим студентам других образовательных организаций 

высшего образования (далее – ООВО), нуждающимся в жилом помещении, 

при наличии свободных мест в порядке, установленном Положением об 

общежитиях РГГУ и настоящим Положением. 

1.4. Распределение мест между обучающимися и иными категориями 

нуждающихся, а также рассмотрение особых случаев осуществляется 

Жилищной комиссией РГГУ (далее – «Комиссия»). Комиссия создается 

приказом РГГУ. Полномочия и порядок работы Комиссии устанавливаются 

Положением о Жилищной комиссии РГГУ. 

1.5. Места в общежитиях для обучающихся и иных категорий 

нуждающихся предоставляются на основании решения Комиссии и 
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распоряжения проректора по молодежной политике и социальной работе, 

согласно установленным квотам по итогам рассмотрения поданных 

заявлений с приложенными к ним документами согласно Положению об 

общежитии РГГУ. 

1.6. Места в общежитии, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

Кировоградская, д. 25, корп. 1, распределяются между обучающимися, 

являющимися гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, обучающимися за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

1.7. Места в общежитии, расположенном по адресу: г. Москва, 

Миусская пл., д. 6, корп. 4, распределяются между обучающимися, 

являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

гражданами Российской Федерации, относящимися к льготным категориям и 

имеющими ограничения по состоянию здоровья (на основании заявления и 

предоставленных документов), а также иными категориями нуждающихся. 

1.8. Обучающимся по очной форме обучения места в общежитиях 

предоставляются на весь период обучения, обучающимся по заочной форме 

обучения – на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Иным категориям нуждающихся срок проживания в общежитии 

устанавливается по согласованию сторон.  

1.9. Места в общежитиях для обучающихся, находящихся в 

академических отпусках, не предоставляются, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 6.11 Положения об общежитии РГГУ. 

1.10. Места в общежитиях для обучающихся и иных категорий лиц, 

постоянно зарегистрированных по месту жительства на территории 

г.Москвы, не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных п. 

3.2.5 Положения о жилищной комиссии РГГУ.  
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1.11. Учет нуждающихся в общежитии, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

осуществляет Управление по работе со студентами. 

1.12. Учет нуждающихся в общежитии обучающихся из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры осуществляет Управление 

международных связей. 

1.13. Учет нуждающихся в общежитии, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, осуществляет Управление аспирантурой и докторантурой. 

1.14. Учет иных категорий нуждающихся в общежитии осуществляет 

Комиссия. 

1.15. Заключение договоров найма жилого помещения и договоров на 

оказание дополнительных бытовых услуг в общежитиях с обучающимися и 

лицами, поступающими на обучение в РГГУ осуществляет начальник 

Управления по работе со студентами на основании распоряжения проректора 

по молодежной политике и социальной работе согласно квотам, 

установленным Комиссией.  

1.16.  Заключение договоров найма жилого помещения и договоров на 

оказание дополнительных бытовых услуг в общежитии с иными категориями 

нуждающихся (в том числе с путешествующими студентами других ООВО) 

осуществляет проректор по молодежной политике и социальной работе на 

основании решения Комиссии. 

1.17. Заселение лиц, заключивших договор найма жилого помещения в 

общежитии, осуществляет заведующий общежитием. 

2. Порядок распределения мест в общежитии 

2.1. Решением Комиссии из общего числа свободных мест 

определяются размеры четырех квот на распределение мест в общежитиях: 
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для обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в соответствии со следующей приоритетностью категорий 

нуждающихся:  

1) обучающиеся за счет средств федерального бюджета по 

программам очной формы обучения из числа граждан Российской 

Федерации, являющиеся 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, студентами, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентами, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

студентами 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», и студентам, получившим государственную социальную 

помощь (для постоянно зарегистрированных за пределами г.Москва; 

подтверждающие документы необходимо предоставить в Управление по 

работе со студентами); 

2) обучающиеся, проживавшие в общежитии в 2021-2022 учебном году, 

не имеющие дисциплинарных взысканий и зачисленные в магистратуру 

РГГУ по очной форме обучения; 
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3) обучающиеся, вернувшиеся из академического отпуска (или со 

стажировки), которые ранее проживали в общежитии РГГУ; 

4) обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства; 

5) обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с удаленностью места 

постоянной регистрации от места обучения (для постоянно 

зарегистрированных за пределами г.Москва и Московской области); 

6) обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения, согласно Положению о порядке распределения мест в 

общежитии РГГУ в 2021-2022 учебном году (для постоянно 

зарегистрированных за пределами г.Москва и Московской области);  

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период c 

30 июля 2021 года по 10 сентября 2021 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с рейтингом поселения); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период с 

11 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с датой подачи заявки); 

7) обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения (для постоянно зарегистрированных за пределами г. Москва 

и Московской области); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период c 

30 июля 2022 года по 12 сентября 2022 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с рейтингом поселения); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период с 

13 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с датой подачи заявки); 
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8) обучающиеся по программам магистратуры очной формы обучения 

(для постоянно зарегистрированных за пределами г. Москва и Московской 

области): 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период c 

30 июля 2021 года по 10 сентября 2021 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с рейтингом поселения); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период с 

11 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с датой подачи заявки); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период c 

30 июля 2022 года по 12 сентября 2022 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с рейтингом поселения); 

- которые подали заявку на получение места в общежитии в период с 

13 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года через сайт 

http://www.rggu.ru/hostel (в соответствии с датой подачи заявки); 

9) обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры очной формы обучения, постоянно зарегистрированные в 

Московской области в соответствии с удаленностью от г. Москвы. 

2.2. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа 

обучающихся по программам очной формы обучения места в общежитии 

могут быть распределены среди других категорий нуждающихся согласно 

следующей приоритетности: 

1) обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры заочной формы обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2) обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры очно-заочной формы обучения в соответствии с рейтингом 

поселения; 

3) иные категории нуждающихся. 
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2.3. При наличии свободных мест в период с 01 июня по 15 августа 

2022 года места в общежитии могут быть предоставлены путешествующим 

студентам других ООВО. 

2.4. Обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения, нуждающиеся в общежитии, подают заявки на получение места в 

Управление по работе со студентами (через сайт http://www.rggu.ru/hostel).  

2.5. Обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства подают 

заявки на получение места в Управление международных связей. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, нуждающиеся в общежитии, 

подают заявки на получение места в Управление аспирантурой и 

докторантурой. 

2.7. Иные категории нуждающихся подают заявки на получение 

места в общежитии РГГУ в Комиссию. 

2.8. График заселения и подачи заявок на получение места в 

общежитии определяется настоящим Положением (Приложение №1). 

2.9. Распределение мест в общежитиях между обучающимися по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения производится Управлением 

по работе со студентами на основании квот, установленных решением 

Комиссии, в соответствии с очередностью заселения и методикой расчета 

рейтинга поселения (Приложение №2). 

2.10. Распределение мест в общежитии между обучающимися по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре производится Управлением аспирантурой и докторантурой на 

основании квот, установленных решением Комиссии. 
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2.11. Места в общежитии обучающимся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по заочной форме 

обучения предоставляются в соответствии с датой подачи заявки на 

основании личного заявления обучающегося и служебной записки 

руководителя соответствующего учебного подразделения согласно решению 

Комиссии об установлении квоты. 

2.12. Обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступившие в РГГУ на общих основаниях, участвуют в 

распределении мест наравне с обучающимися, являющимися гражданами 

Российской Федерации. 

2.13. Обучающиеся, которые перевелись в РГГУ из других ООВО, 

участвуют в распределении мест на общих основаниях. 

2.14. Обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, нуждающиеся в общежитии РГГУ, должны 

ежемесячно с 20 по 24 число подтверждать свою заявку на сайте 

http://www.rggu.ru/hostel. 

2.15. Обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, не подтвердившие свою заявку в текущем 

месяце, в течение следующего месяца в распределении мест не участвуют. 

2.16. Заявка на получение места в общежитии, не подтвержденная в 

течение трех месяцев подряд, аннулируется. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом РГГУ с учетом 

мнения Объединенного совета обучающихся РГГУ и Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом РГГУ.  

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются приказом РГГУ с учетом мнения Объединенного совета 
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обучающихся РГГУ и Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов РГГУ. 
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Приложение №1 
к Положению о порядке распределения мест в  

общежитиях РГГУ в 2022-2023 учебном году 

 

График подачи заявок на получение места в общежитии РГГУ  

в 2022-2023 учебном году. 

 

с 30 июля 2022 г. 

по 12 сентября 

2022 г.  

 

Первый этап подачи электронных заявок на получение места 

в общежитии для иногородних обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры, ранее не проживавших в общежитии. 

с 30 июля 2022 г. 

по 15 августа 

2022 г. 

Студентам, имеющим льготы, необходимо предоставить в 

Управление по работе со студентами документы, 

подтверждающие принадлежность к льготной категории 

граждан (по электронной почте: hostel@rggu.ru). 

с 13 сентября    

2022 г. по 30 

июня 2023 г. 

Второй этап подачи электронных заявок на получение места 

в общежитии для иногородних обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры, ранее не проживавших в общежитии. 

с 15 сентября 

2022 г. по 30 

сентября 2022 г.  

Подача заявок на получение места в общежитии для 

иногородних обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Управление аспирантурой и докторантурой. 
 

 

 

График заселения в общежития РГГУ в 2022-2023 учебном году. 

 

18 августа 2022 г. Публикация итогового списка первой волны нуждающихся и 

графика заселения в общежитие РГГУ (на сайте 

http://www.rggu.ru/hostel). 

с 26 августа 

2022г. по 30 

сентября 2022 г.  

 

Заселение первой волны нуждающихся, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры, в соответствии с графиком заселения и 

списком, утвержденным соответствующим распоряжением.  

с 3 октября 2022 

г. по 10 октября 

2022 г.  

 

Заселение иногородних обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии со списком, утвержденным 

соответствующим распоряжением. 

с 3 октября  2022 

г. по 30 июня 

2023 г.  

Заселение обучающихся в соответствии с волнами заселения 

по мере освобождения мест в общежитии. 
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Приложение №2 

к Положению о порядке распределения мест в  

общежитиях РГГУ в 2022-2023 учебном году 

 

Методика расчета рейтинга поселения 

 

Рейтинг поселения применятся для упорядочения в очереди 

нуждающихся в общежитии обучающихся только по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Основные понятия, используемые в методике расчета рейтинга 

поселения: 

Нуждающийся в общежитии – студент, обучающийся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подавший заявку на получение места в соответствии с настоящим 

Положением. 

Очередь нуждающихся в общежитии – список нуждающихся в 

общежитии, упорядоченный в соответствии с настоящим Положением. 

Рейтинг поселения (R) – величина, позволяющая упорядочить 

нуждающихся в общежитии в очереди на получение мест в общежитии. 

Рейтинговая единица – единица измерения рейтинга поселения. 

Баллы ЕГЭ/вступительных испытаний (E) – баллы, набранные 

студентом, обучающимся по образовательным программам бакалавриата или 

специалитета по результатам трех экзаменов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний РГГУ) с учетом дополнительных достижений, или обучающимся 

по программам магистратуры по результатам вступительных испытаний в 

РГГУ. Указываются баллы согласно приказам о зачислении, но без учета 

четвертого дополнительного испытания по следующим направлениям 

подготовки бакалавриата: «Дизайн» и «История искусств». 

Коэффициент удаленности (К) – коэффициент, учитывающий 

удаленность населенного пункта, в котором студент зарегистрирован по 

месту жительства (рассчитывается в соответствии с таблицей №1). 

Рейтинг поселения рассчитывается по формуле: R = E*K, где 

R – рейтинг поселения; 

E – баллы ЕГЭ/вступительных испытаний; 

К – коэффициент удаленности (только для постоянно 

зарегистрированных в Московской области). 
 

 Коэффициент удаленности Таблица №1 

Удаленность  

населенного 

пункта от 

г.Москвы (км) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 более 

121 

K 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,94 0,98 1 

 


