
   

Как будут  предоставляться  места в общежитии института  для студентов на 

2020-2021 учебный год? 
 

Порядок предоставления обучающимся мест в общежитиях: 

 Место в общежитии обучающимся  предоставляется   по личному 

заявлению студента. 

 Заявления принимает куратор и воспитатели в удаленном режиме (эл.почта  

воспитателей Odna-ya-takay@mail.ru ).  

 Заявления рассматриваются на комиссии по воспитательной работе 

(утвержденный директором состав комиссии, прилагается). 

 Заседание комиссии по распределению мест в общежитии института на 

2020-2021 учебный год   состоится 05.06.2020 года в 14.00ч.   

          тел. (41656)57015 , адрес эл.почты:  bamigt_vr@mail.ru 

 На комиссии рассматриваются заявления, и ведется протокол заседания 

комиссии по распределению мест в общежитии. 

 Протокол согласовывается с председателем совета обучающихся института. 

 На основании протокола комиссии издается распоряжение директора 

института «О предоставлении мест в общежитии института на учебный 

год».  

 Согласно распоряжению директора комендант заселяет студентов в 

общежитие. 

 

Заселение в общежитие в период дистанционного обучения?  

(по необходимости  прохождение медицинской комиссии, повестка в 

военкомат ит.д.)  

 предоставляется   по личному заявлению студента, с указанием причины 

места пребывания и сроки прибывания. 

 Согласованием с куратором или зав. отделением. 

 Погашение задолженности за общежитие. Оплата за общежитие, 

предоставление квитанции. 

 Заселение с 8.00 до 16.15. 

 

 

Какая оплата студентов за проживание в общежитии? 

 

Размер оплаты за общежитие с 01.01.2020 года для студентов составляет: 

Для бюджетников – 1840 рублей 11 копеек; 

Для внебюджетников – 2431 рубль 64 копейки; 

Для лицеистов – 2800 рублей  00 копеек. 
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Размер оплаты за общежитие в период дистанционного обучения, с 01.04.2020 

года составляет: 

Для бюджетников – 783 рубля 40 копеек (снята оплата за горячую и холодную 

воду, электроэнергию); 

Для внебюджетников – 1374 рубля 90 копеек; 

Для лицеистов – 1840 рублей 00 копеек. 

 

Как только процесс обучения  вернется в прежний режим, оплата за общежитие, 

соответственно, вернется на прежний уровень, но с учетом повышения цен на 

коммунальные услуги. 

По вопросам оплаты за общежитие обращаться по телефону: (41656) 57 -081 

 с 8.00 до 12.00 
 

 

 

 

 

 

   

   

 
 


