
Выписка из Положения о порядке предоставления мест в студенческом общежитии:  

Предоставление мест для проживания в общежитии: 

 

В соответствии с п. 1.2. Положения о порядке предоставления мест в студенческом 

общежитии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» студенческое общежитие  предназначено для временного 

проживания на период обучения иногородних студентов и аспирантов, обучающихся по очной 

форме обучения, иностранных граждан, обучающихся на подготовительном отделении 

Университета по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ 

на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Первоочередным правом получения места в общежитии пользуются: 

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

3. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

4. студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

5. студенты 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,  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 № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

Не предоставляются места в общежитии студентам, проживающим и 

зарегистрированным в городе Москве, в Московской области, отдаленностью менее 80 км; 

Состав и порядок предоставления документов, подтверждающих наличие 

первоочередного права получения места в общежитии 

1. Лица, пользующиеся первоочередным правом получения мест в общежитии, 

определены п.3.11. Положения о порядке предоставления мест в студенческом общежитие 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Положение). 

2. Лица, пользующиеся первоочередным правом получения мест в общежитии (далее 

– заявители), одновременно с заявлением о предоставлении мест в общежитии представляют: 

№ 

п/п 
Категории лиц Подтверждающие документы 

1. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

- Свидетельства о смерти родителей, 

- Решение суда о лишении родительских прав 

и/или установлении опекунства 



2. 
Дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства 

- Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием 

группы инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, 

- Индивидуальная программа реабилитации 

3. Другие категории 

- Документы подтверждающие 

преимущественное право получения места в 

общежитии, документы о материальном 

положении обучающегося (семьи обучающегося) 

и др. 

 

Общежития: 
 

 

Адрес г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, корп. 6 

Проезд ст. м. Тушинская, от ст. метро 10 минут пешком 

Комнаты двухместные, трехместные  

Дополнительные сведения На этаже: кухня, душевые, санузлы. 

В холле вендинговые автоматы. 

На 1 этаже стиральные машины (ландроматы), сушильная и 

гладильная комнаты; теннис. 

На территории – спортивные площадки (баскетбол, волейбол, 

минифутбол), открытая тренажерная площадка 

Здание и территория находятся под охраной, пропускной 

режим. 

Адрес г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 7 

Проезд ст. м. Ленинский проспект, от ст. метро 10 минут пешком 

Комнаты двухместные, трехместные 

Дополнительные сведения На этаже: кухня, санузлы, умывальники. 

В холле вендинговые автоматы. 

На 1 этаже: душевые; стиральные машины (ландроматы), 

сушильная и гладильная комнаты. находится под охраной, 

пропускная система.  

В здании: спортзал (баскетбол, волейбол, минифутбол); 

теннис, зал ЛФК, тренажерный зал. 

Здание и территория находятся под охраной, пропускной 

режим. 
 

 

Лицам, поступившим в Университет, могут быть предоставлены места в общежитиях 

университетов – партнеров. 

 

 

  



ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

В соответствии с Приказом по Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 24 

октября 2014 года № 783 «Об утверждении Порядка оплаты за пользование жилым 

помещением (платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги в общежитиях 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обучающимися Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) с 01 ноября 2014 года установлена оплата за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитиях в размере 500 рублей в месяц. 

 

Лицам, являющимся 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 

ветеранам боевых действий, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, 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, 

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 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», установлена оплата за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях в размере 250 рублей в 

месяц. 

 

Лицам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилые помещения в общежитиях предоставляются бесплатно. 


