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4.2. Не признаются нуждающимися в общежитии: 
- поступающие, постоянно проживающие в Москве или ближнем Подмосковье, в соответствии с 

утвержденными Ученым советом МЭИ границами зоны предоставления общежития; 
- поступающие на очно-заочную и заочную формы обучения российские и иностранные граждане 

и лица без гражданства; 
- обучающиеся по заочной (исключая период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся) и очно-заочной формам обучения российские и иностранным граждане и лица без 
гражданства. 

4.3. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 
порядке: 

- 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Для получения места в общежитии в первоочередном порядке поступающий или обучающийся 

должен указать основания, по которым он имеет такое право в заявлении, и приложить к нему 
подтверждающие документы.  

Если обучающийся имел на момент поступления право на предоставление места в общежитии в 
первоочередном порядке, но не воспользовался им по каким-либо причинам (не указал в заявлении 
и/или не представил подтверждающие документы) и был зачислен на обучение без предоставления 
места в общежитии, место в общежитии может быть предоставлено только в исключительном случае 
в порядке очередности при наличии свободных мест. 

4.4. Обучающимся в МЭИ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 
квоты из числа иностранных граждан жилые помещения в общежитиях предоставляются на 
условиях, установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся в МЭИ за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5. Порядок предоставления мест в общежитии при поступлении на первый курс на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

5.1. Управление студенческих общежитий определяет квоту для заселения обучающихся первого 
курса обучения по образовательным программам высшего образования в текущем году. 

5.2. Информация о количестве мест в общежитиях для поступающих на обучение в текущем году 
публикуется Приемной комиссией МЭИ на сайте http://www.pk.mpei.ru в соответствии с Правилами 
приема в МЭИ. 

5.4. Места в общежитии на период обучения предоставляются в первоочередном порядке или 
конкурсной основе лицам, зачисленным на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения и нуждающимся в общежитии. 

Факт нуждаемости в общежитии фиксируется в заявлении поступающего при подаче документов 
на поступление. 

5.5. Факт нуждаемости в общежитии не влияет на возможность зачисления по конкурсной группе. 
В случае невозможности предоставления на конкурсной основе места в общежитии, поступающий 
зачисляется без предоставления места в общежитии. 

5.6. Иногородние обучающиеся, поступившие в МЭИ без предоставления места в общежитии, 
обязаны соблюдать требования Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (утв. Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713). 

5.7. При поступлении на бюджетную основу обучения места в общежитии предоставляются в 
первоочередном порядке лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 4.2  настоящего Порядка): 

http://www.pk.mpei.ru/


- перечисленным в пункте 4.3 настоящего Порядка; 
- поступившим в рамках квоты приема на целевое обучение. 
При поступлении на бюджетную или договорную основу обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета преимущественное право на предоставление мест в общежитии 
предоставляется лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка), 
поступившим: 

- по категории «без вступительных испытаний»; 
- по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МЭИ, и набравшим не менее 

ежегодно утверждаемого решением Ученого совета МЭИ и публикуемого до 1 июня года приема 
числа конкурсных баллов*. 

5.8. Поступившим по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета при числе набранных конкурсных баллов менее 
оговоренного в пункте 5.7 в общежитии предоставляются на конкурсной основе. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

5.9. Для поступивших по конкурсу на бюджетную основу обучения по программам бакалавриата и 
программам специалитета на места в общежитии проводится единый конкурс для всех институтов в 
пределах числа мест, выделенных для лиц, поступающих на бюджетную основу обучения. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на договорную основу обучения места в общежитии предоставляются по единому для 
всех институтов конкурсу в пределах числа мест, выделенных для поступающих на обучение на 
договорной основе (места предоставляются только в блоках улучшенного проживания). 

5.10. При поступлении по конкурсу на бюджетную или договорную основу обучения по программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре места в 
общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 
(4.2) настоящего Порядка), зачисленным по каждой конкурсной группе, из числа мест, выделенных 
на эту конкурсную группу. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

5.11. При наличии нескольких этапов зачисления предоставление мест в общежитии в 
первоочередном порядке (пункт 5.7 настоящего Порядка) осуществляется независимо от этапа. 

При конкурсном зачислении на более поздних этапах общежитие предоставляется на конкурсной 
основе из числа мест, не востребованных на предыдущих этапах. 

Ранжирование претендентов на места в общежитии осуществляется по тому же принципу, что и 
при зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в Правилах приема в МЭИ 
на текущий год. 

 

 
Поступающий осведомлен, что в соответствии с законодательством РФ лицо, проживающее в 

одном и том же регионе РФ более 3 месяцев, обязано оформить регистрацию по месту пребывания в 
данном регионе. 

 В случае зачисления поступающего без предоставления места в общежитии поступающий 
обязуется в течение 3 месяцев после начала обучения сообщить в дирекцию института поступления 
сведения о наличии (отсутствии) регистрации по месту пребывания в Москве или Московской области 
и корректировать данные сведения в процессе обучения в случае их изменения (для лиц, 
зарегистрированных по месту жительства вне Москвы и Московской области). 

 
 
*В 2021 – 250 конкурсных баллов 

 


