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Новгород
от 08.08.2014 № 8.1.6.3-11/126

Порядок предоставления мест в Общежитии
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
1. Общежитие НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее – Общежитие)
предназначено для временного размещения и проживания следующих категорий
обучающихся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по основным образовательным
программам:
1.1 иногородних студентов Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее - Университет) – на период обучения в НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород (далее - Филиал);
1.2 иногородних аспирантов Университета – на период обучения в Филиале;
1.3. иностранных граждан, принятых на обучение в Университет – на период
обучения в Филиале.
2. При условии полной обеспеченности местами в общежитиях категорий
нуждающихся в жилой площади обучающихся, перечисленных в п. 1 настоящего
Порядка, при наличии свободных мест по решению комиссии Филиала по работе со
студентами и аспирантами (далее - Комиссия), жилые помещения предоставляются
иногородним слушателям подготовительных отделений Филиала, для временного
размещения и проживания в период их обучения по очной форме обучения, а также
иногородним абитуриентам на период прохождения вступительных испытаний, при
условии внесения платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
в общежитии (далее по тексту – плата за проживание в общежитии).
3. Предоставление мест в Общежитии осуществляется на основании личных
заявлений обучающихся и иных лиц, нуждающихся в предоставлении жилого
помещения в Общежитии, за исключением иностранных граждан, принятых на
обучение в Университет.
4.
Заявления
подаются
на
сайте
по
установленной
форме
https://nnov.hse.ru/dormitory/polls/438571892.html:
4.1 иногородними студентами Университета - в срок до 16 августа текущего
года;
4.2 иногородними аспирантами Университета – в срок до 15 сентября текущего
года.
5. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении
жилого помещения в Общежитии, рассматриваются только при условии, что при
подаче в Приемную комиссию Университета заявления о приеме на обучение в нем
указаны соответствующие сведения.
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6. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении
жилого помещения в Общежитии, в отношении которых принято решение о
зачислении в Университет для обучения в Филиале, студентов Университета
рассматриваются Комиссией в срок до 25 августа текущего года, в отношении
аспирантов и других категорий обучающихся - до 05 ноября текущего года.
7. Жилые помещения в общежитии Филиала предоставляются бесплатно и в
первоочередном порядке студентам:
7.1. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7.2. являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
7.3. подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
7.4. являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
7.5. 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 инженернотехнических, 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»;
7.6. имеющим право на получение государственной социальной помощи
(при наличии документального подтверждения: справок об установлении
инвалидности, выдаваемых федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы, справок, выдаваемых органами социальной защиты населения по месту
жительства, иных документов и данных, подтверждающих право на льготы).
8. Решение о предоставлении мест в Общежитии принимается на основании
общего рейтинга абитуриентов, студентов бакалавриата и студентов магистратуры,
претендующих на предоставление мест в Общежитии (в порядке убывания),
сформированного по формуле:
0,65*Кусп-0.2*Кмат.пол+0,15*Красст, где

Кусп – нормированная на диапазон от «0» до «1» сумма баллов ЕГЭ, указанная при
поступлении для абитуриентов бакалавриата, нормированная на диапазон от «0» до
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«1» сумма баллов за вступительные экзамены для абитуриентов магистратуры;
нормированные на диапазон от «0» до «1» показатели текущей успеваемости (для
студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры).

Кмат.пол - нормированный на диапазон от «0» до «1» уровень материального
положения кандидата на предоставление места в общежитии.

Красст - нормированное на диапазон от «0» до «1»расстояние между городом
Нижним Новгородом и местом жительства кандидата на предоставление места в
общежитии (в километрах).
При этом, для всех коэффициентов «1» присваивается максимальной величине
показателя, «0» присваивается минимальной величине показателя. Для коэффициента
Кмат.пол «1» присваивается также, если документы о доходах не представлены.
9. Обучающиеся и иные лица, нуждающиеся в предоставлении жилого
помещения в Общежитии по своему усмотрению вправе представить справки о
доходах физических лиц – членов семьи формы 2-НДФЛ, справки с места жительства
о составе и доходах всех членов семьи,
индивидуальные предприниматели,
применяющие общий режим налогообложения, систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог),
упрощенную систему налогообложения, в том числе с объектом налогообложения в
виде доходов, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности - копию налоговой декларации, представленной в
налоговый орган в установленном порядке или иной документ, подтверждающий
доход; индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, - книгу учета доходов индивидуального предпринимателя;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доходсправку о состоянии расчетов (доходах) по указанному налогу
10. Предоставление иностранным гражданам, принятых на обучение в
Университет, мест в Общежитии осуществляется на основании приказа о зачислении
на обучение.
11. Решения Комиссии о предоставлении мест в Общежитии оформляются
протоколами.
На основании протокола издается приказ о заселении в Общежитие. Приказ о
заселении в Общежитие готовится администрацией Общежития и Учебным отделом
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в срок до 20 сентября в отношении студентов первого
курса и аспирантов первого года обучения и до 20 ноября в отношении аспирантов и
слушателей подготовительного отделения.

