
Порядок предоставления мест в общежитии МЭИ (г. Москва) 
 

   1. Места в общежитии предоставляются на гарантированной и конкурсной основе лицам, зачисленным на 1-й 
курс и нуждающимся в общежитии. Факт нуждаемости в общежитии фиксируется в заявлении поступающего при подаче 
документов. 

   2. 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. 

   3. В случае зачисления  без предоставления места в общежитии, обучающийся не позднее трех месяцев 
после зачисления предоставляет в дирекцию института поступления (в управление аспирантуры и докторантуры – для 
аспирантов) сведения о наличии (отсутствии)  регистрации по месту проживания в Москве или Московской области.  

   4. В случае предоставления места в общежитии при зачислении, оно предоставляется на весь срок обучения 
(при отчислении по неуважительной причине и последующем восстановлении, а также при  выселении из общежития за 
нарушение правил проживания общежитие в дальнейшем не предоставляется). 

   5. Места в общежитии не предоставляются: 
- поступающим, постоянно проживающим в Москве или ближнем Подмосковье, в соответствии с 

утвержденными Ученым советом НИУ «МЭИ» границами зоны предоставления общежития; 
- поступающим на очно-заочную  и заочную формы обучения российским и иностранным гражданам и лицам 

без гражданства.  
  6. При поступлении на бюджетное обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

предоставление места в общежитии гарантируется лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 5 настоящего 
документа), имеющим право на получение при обучении социальной стипендии (ФЗ «Об образовании в РФ»); лицам, 
поступившим по квоте целевого приема (решение Ученого совета НИУ «МЭИ»). 

При поступлении на  бюджетное  и договорное обучение по программам бакалавриата и специалитета 
предоставление места в общежитии гарантируется (на основании решения Ученого совета НИУ «МЭИ») лицам 
(исключая лиц, перечисленных в пункте 5 настоящего документа) поступившим: 

- по категории «без вступительных испытаний»; 
- по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МЭИ, и набравшим 225 и более конкурсных 

баллов.  
Поступившим по конкурсу на бюджетное  и договорное обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, при числе набранных конкурсных баллов менее 225, места в общежитии предоставляются на конкурсной 
основе. Ранжирование осуществляется по сумме конкурсных баллов, а при их равенстве по сумме баллов, набранных 
на вступительных испытаниях. При равенстве конкурсных баллов по предыдущим позициям предпочтение отдается 
лицам, имеющим более высокий балл по профильному предмету. 

  7.  Для поступивших по конкурсу на бюджетное обучение по программам бакалавриата и специалитета для 
всех институтов МЭИ г. Москва конкурс на места в общежитии единый в пределах числа мест выделенного, для лиц, 
поступающих на бюджетное обучение. При поступлении по конкурсу на обучение по программам бакалавриата 
(специалитета) на договорной основе места в общежитии предоставляются по единому конкурсу в пределах числа 
мест выделенного, для поступающих на обучение на договорной основе. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам магистратуры (исключая лиц, указанных в пункте 5) 
и аспирантуры (бюджетное и договорное обучение) места в общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам, 
зачисленным по каждой конкурсной группе из числа мест, выделенных на эту конкурсную группу.  

  8. При поступлении в магистратуру при равенстве конкурсных баллов дальнейшее ранжирование 
осуществляется по среднему баллу представленного документа о высшем образовании. 

При поступлении в аспирантуру при равенстве конкурсных баллов общежитие получают лица, получившие 
более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов и одинаковом балле по 
специальной дисциплине в первую очередь получают место в общежитии лица, имеющие большую сумму баллов 
индивидуальных достижений. При равенстве по всем предыдущим позициям ранжирование осуществляется по 
среднему баллу представленного документа о высшем образовании. 

  9. При наличии нескольких этапов зачисления  гарантированное предоставление мест в общежитии (пункт 6) 
осуществляется независимо от этапа. При конкурсном зачислении на более поздних этапах общежитие 
предоставляется на конкурсной основе из числа мест, не востребованных на предыдущих этапах. 

  10. Количество мест, выделенных для поступающих на бюджетное и договорное обучение по программам 
бакалавриата и на каждую конкурсную группу магистратуры и аспирантуры, объявляется до начала процедуры 
зачисления и не может быть уменьшено в процессе зачисления.  

  11.  Общее количество мест в общежитии объявляется не позднее 1 июня. 

 


