Уважаемые студенты 1 курса, с 31 августа стартует неделя поселения в
общежитие университета.
Просим вас внимательно ознакомиться с графиком и порядком поселения. Если у
вас возникнут дополнительные вопросы, можете их уточнить у лиц, ответственных
за поселение, контактные данные которых приведены ниже.
Желаем удачи!
График поселения
(с 9:00 до 16:00)
Дата

Структурное подразделение

31 августа 2020 года
(понедельник)

Факультет сервиса и туризма

1 сентября 2020 года
(вторник)

Факультет физической культуры
Факультет магистерской подготовки

2 сентября 2020 года
(среда)

Факультет спорта

3 сентября 2020 года
(четверг)

Факультет спорта
Факультет адаптивной и оздоровительной
физической культуры
Аспирантура

4 сентября 2020 года
(пятница)

Факультет спортивного менеджмента, педагогики
и психологии

5 сентября 2020 года
(суббота)

Резервный день

Перечень документов, необходимых для поселения в общежитие
университета (иметь с собой)
Перечень документов
для студентов, ранее
проживавших в
общежитии

Перечень документов
для несовершеннолетних
студентов

Перечень
документов
для студентов,
впервые
поселяющихся в
общежитие

1. Паспорт (оригинал и 1
копия)

1. Паспорт (оригинал и 2
копии)

1. Паспорт (оригинал
и 2 копии)

2. Фотография 3х4 (4 шт.)

2. Фотография 3х4 (4 шт.)

2. Фотография 3х4 (4
шт.)

3. Результаты

3. Результаты

3. Результаты

флюорографического
обследования и
прививочный сертификат

флюорографического
обследования и прививочный
сертификат.
Справка по форме 030-ПО/у17 (при наличии)

флюорографического
обследования и
прививочный
сертификат.
Справка по форме
086-У (при наличии)

4. Заявление по
установленной форме

4. Заявление по
установленной форме

4. Заявление по
установленной
форме

5. Договор найма койкоместа в общежитии (2 экз.)+
дополнительное соглашение
(2 экз)

5. Договор найма койко-места
в общежитии (2 экз.)+
дополнительное соглашение
(2 экз)

5. Договор найма
койко-места в
общежитии (2 экз.)+
дополнительное
соглашение (2 экз)

6. Квитанции об оплате
проживания в общежитии

6. Квитанции об оплате
проживания в общежитии

6. Квитанции об
оплате проживания в
общежитии

7. Свидетельство о
регистрации по месту
пребывания

7. Ходатайство учебного
подразделения о временной
регистрации

7. Ходатайство
учебного
подразделения о
временной
регистрации

8. Согласие родителя
(законного представителя) на
поселение студента в
общежитие

Оплата бланка
регистрации по месту
пребывания
(юноши – 330 руб.,
девушки – 300 руб.)

9. Оплата бланка регистрации
по месту пребывания (юноши
– 330 руб., девушки – 300
руб.)

Порядок действий студентов при поселении
1. В учебном подразделении:
- заполнить 2 экземпляра договора найма койко-места в общежитии университета,
- заполнить 2 экземпляра дополнительных соглашений к договору,
- написать заявление на поселение,
- получить квитанции на оплату.
2. Произвести оплату за проживание в общежитии.

3. У представителя медико-санитарной части вуза получить допуск врача
(общежитие № 2, ул. Длинная, 183).
4. Представить документы паспортисту (общежитие № 2, ул. Длинная, 183):

Студенты,
ранее
проживавшие в
общежитии
Свидетельство о
регистрации по
месту
пребывания

Несовершеннолетние студенты

Студенты, впервые
поселяющиеся в
общежитие

Паспорт (оригинал и копия)

Паспорт (оригинал и
копия)

Ходатайство учебного
подразделения о временной
регистрации

Ходатайство учебного
подразделения о
временной
регистрации

Согласие родителя (законного
представителя) на поселение
студента в общежитие

юноши – 330 руб.,
девушки – 300 руб.

юноши – 330 руб., девушки – 300
руб.

ВАЖНО! Студенты, прибывшие на обучение из иностранных государств,
представляют документы для постановки на миграционный учет в отдел по работе
с иностранными обучающимися (ул. Длинная, 183, общежитие №2, вход с ул.
Леваневского). Поселение студентов, прибывших из-за границы, проходит только
после соблюдения ими 14-тидневного карантина.
5. Пройти регистрацию в отделе воспитательной работы (холл общежития № 2,
ул. Длинная, 183).
6. У коменданта общежития пройти инструктаж по технике безопасности, получить
пропуск в общежитие и ключи от комнаты.
7. Получить у кастелянши постельное белье.
8. В комнате обратить внимание на исправность инвентаря. При наличии
неисправностей обратиться к коменданту общежития.

Контактные данные лиц, ответственных за поселение в общежитие по
структурным подразделениям

№
п/п

Учебное подразделение

Контактные телефоны,
ФИО ответственных лиц

1.

Факультет спорта

8(861)255-70-35 – деканат
8(903)459-29-82 – Близнюк Алексей
Анатольевич

2.

Факультет физической культуры

8(861)255-35-64 – деканат

3.

Факультет адаптивной
и оздоровительной физической
культуры

8(918)293-90-88 – Попова Олеся
Сергеевна

4.

Факультет спортивного
менеджмента, педагогики и
психологии

8(918)141-22-46 – Саакова Карине
Рафаиловна
8(967)668-41-60 – Туманян Карина
Вартановна

5.

Факультет сервиса и туризма

8(903)466-72-27 – Макрушина Инна
Васильевна

6.

Факультет магистерской
подготовки

8(918)965-59-79 – Деговцев Николай
Сергеевич

7.

Гуманитарный колледж

8(903)454-51-32 – Бирюков Владимир
Геннадиевич

8.

Училище (техникум) олимпийского
резерва

8(861)253-88-90 – администрация
училища (техникума) олимпийского
резерва

