
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ 

 

Вселение в общежитие осуществляется на основании Приказа ректора о заселении 

(далее – Приказ) и Договора. Вселение студентов старших курсов производится Приказом на 

основании личных заявлений студентов (заявление подается в дирекцию института, зам. 

директору по ВР). Приказ студентов, зачисленных на 1-й курс, формируется приемной 

комиссией на основании личных заявлений обучающихся.  

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

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

студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства 

право на проживание предоставляется в  первоочередном порядке и на бесплатной основе.  

 

Обучающиеся при заселении в общежитие должны иметь при себе: 

 паспорт и его копию со страниц 2-5,  

 военный билет (приписное свидетельство),  

 результат флюорографического обследования,  

 фотографии размером 3×4,  

 квитанцию об оплате за проживание.  

 

Договор составляется в трех экземплярах: один экземпляр хранится у проживающего, 

второй находится у заведующей общежитием, третий экземпляр предоставляется в 

бухгалтерию Университета.  

 

Предоставление места в общежитии семейным студентам осуществляется в 

порядке очередности при условии, что оба члена семьи являются студентами очной формы 

обучения. Постановка на очередь на получение комнаты осуществляется директором 

Студенческого городка при предоставлении заявления установленной формы, паспорта, 

справки с места учебы, свидетельства о заключении брака. 

 

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  

 Проживать в закрепленной жилой комнате в течение срока, указанного в Договоре, при 

условии соблюдения Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях.  

 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем студенческого общежития.  

 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  

 Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии,  Правила 

и нормы охраны труда, требования и нормы пожарной безопасности, контрольно-

пропускного режима.  

 Выполнять условия заключенного Договора.  

 

За нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения о студенческом 

городке к проживающим, могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом Университета, Положением о студенческом городке, Правилами внутреннего 

распорядка в студенческих общежитиях.  

 

Меры дисциплинарного взыскания:  

1. Замечание.  

2. Выговор.  

3. Выселение из общежития.  

4. Отчисление из Университета с расторжением Договора.  


