
Памятка для студентов, проживающих в общежитие 

1. При заселении в общежитие гражданам РФ необходимо иметь: 
 Паспорт (копия паспорта), для несовершеннолетних первокурсников копия 

паспорта + копия паспорта законного представителя; 

 Медицинская справка (Дерматолог); 

 Карантинная справка об эпид-окружении (Участковый врач) 

 Студентам, прошедшим вакцинацию (против COVID-19) предоставить 

информацию (в эл. виде или сертификат) 

 Две фотографии (3х4); 

 Приписное свидетельство; 

 Военный билет; 

 Квитанция об оплате за проживание (в соответствии с утвержденной 

стоимостью на 2021-2022 учебный год 624 рубль в месяц). 

Несовершеннолетние студенты заселяются в присутствии законных 
представителей (родителей\опекунов) при предоставлении документов, 

подтверждающих родство (паспорт, свидетельство о рождении, 
документы о смене фамилии). 

 

2. Заселение в общежитие граждан других государств осуществляется 

только после индивидуальной беседы. 
 

3. Студентам, заселяясь в общежитие необходимо иметь: 
 Моющие средства; 

 Туалетную бумагу; 

 Средства личной гигиены; 
 Стиральный порошок; 

 Ведро для уборки. 
 

4. В комнатах разрешается использование: 

 Электрический чайник 

 Ноутбук 
 
Использование других электроприборов не разрешено!!! И является 

нарушением Правил внутреннего распорядка и влечет к дисциплинарным 

взысканиям вплоть до выселения из общежития. 
 

5. В комнатах разрешается использование: 
 Электрический чайник 

 Ноутбук 

  
6. В комнатах разрешается использование: 

 Электрический чайник 
 Ноутбук 

График работы камеры хранения 

(к. 111) 
с 8.00 до 16.30 
с 17.00 до 20.00 



Студентам, проживающим в общежитие, запрещается: 

 самовольно переселятся из одной комнаты в другую; 

 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

 самовольно производить косметический ремонт, переделку  

электропроводки и ремонт электросети; 

 выполнять в помещении ремонт и совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие условия 

проживания; 

 установление дополнительных замков, замена или ремонт 

действующих замков без разрешения коменданта общежития 

 после 23 часов пользоваться душевыми, кухонными, прачечными 

помещениями, в том числе находиться в коридорах и помещениях 

общежития, в которых они не проживают; 

 пользоваться неисправными электроприборами, приборами 

нефабричного изготовления; 

 наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего 

пользования (кроме специально отведенных для этой цели мест) 

объявлений, расписаний и т.д.; 

 курить в помещениях общежития и на территории общежития; 

 приглашать или допускать присутствие в общежитии посторонних 

лиц; 

 содержание домашних животных; 

 употребление и распространение алкогольной продукции, 

наркотических веществ, табачных изделий (курительных смесей, 

кальянов, электронных сигарет); 

 использование в помещениях и на территории общежития 

открытого огня; 

 хранение в жилых комнатах громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим; 

 порча любого имущества общежития и образовательной 

организации; 

 оскорбление чести и достоинства других проживающих и 

работников общежития. 

 
Нарушение данных правил ведет к дисциплинарным 

взысканиям вплоть до выселения из общежития !!! 
 

 


