ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ!
Сроки заселения в общежитие
Установить для студентов очной формы обучения, следующие сроки заселения в
общежитие:
- для студентов очной формы обучения нового набора 1 и 2 курсов с 27 августа по
30 августа 2021 г. с 08.30 до 16.15; 29 августа- выходной.
- для студентов 2, 3 курса 30-31 августа 2021г. с 8.00 до 16.15;
- для студентов 4-го курса с 01ноября по 15 ноября 2021 г. с 08.00- 16.15;
- для лицеистов с 27 августа по 30 августа 2021г. с 08.30 до 16.15;
29 августа- выходной .
Регламент заселения в общежитие вновь поступивших студентов:
1. Обратиться к заместителю директора по воспитательной работе Лужниковой
Татьяне Викторовне
ул. Кирова, д.8, каб. 318 (тел. 5-70-15)
При себе иметь:
1) Фотографию 3х4 (2 штуки для оформления пропуска и личного дела)
2) Справка медицинского осмотра и результат флюорографии
3) Квитанцию об оплате за общежитие (Оплата производится через банк: АТБ Красная Пресня, д.55 или бухгалтерию института - Кирова, д.8).
- для обучающихся в возрасте 18 лет и старше - сертификат о вакцинировании от
коронавирусной инфекции (COVID-19) или справка о перенесенном в течение
последних шести месяцев заболевании, или справка о противопоказании к
вакцинации, или справка об отрицательном ПЦР-тесте на наличие коронавирусной
инфекции (COVID-19), сделанном не позднее чем за 72 часа до заселения;
- для обучающихся младше 18 лет – справка об отрицательном ПЦР-тесте на
наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), сделанном не позднее чем за 72
часа до заселения.
2. Обратиться к коменданту студенческого общежития (Мохортова,д.2/1)
Кузьминой Людмиле Ивановне, тел. 5-11-10.
При себе иметь:
1) Пропуск
2) Направление
2) Справку медицинского осмотра и результат флюорографии
3) Квитанцию об оплате за общежитие
4) Копию паспорта.
5) Заполняют договор на проживание.
3. Обратиться к воспитателю общежития ( общежитие комната №38).
1) Предоставляют фотографию. Проводится собеседование, первичный инструктаж.
2) Заполняют анкету, личное дело (за несовершеннолетних заполняют родители).
3) Предоставляют копию паспорта, копию мед. полиса.

Несовершеннолетние студенты заселяются в общежитие с родителями!!!
Предупреждаем, что в случае не заселения на предоставленное место без
уважительной причины в течение 2 (двух) дней с момента начала заселения,
администрация имеет право отдать место в общежитии студентам из списка
нуждающихся.

