Информация о предоставлении мест
в общежитиях ТГУ имени Г.Р. Державина
Жилые помещения в общежитиях университета предоставляются при
наличии свободного жилищного фонда:
– на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных средств;
– на период сдачи экзаменов и выполнения диссертационных работ
аспирантам и докторантам, обучающимся по заочной форме;
– абитуриентам на период сдачи вступительных экзаменов.
Порядок предоставления мест в общежитии
Студенты, зачисленные на 1 курс обучения, в срок до 15 августа
обращаются в свои учебные подразделения с заявлением о предоставлении
места в общежитии.
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия приказа о зачислении на обучение;
- документы, подтверждающие статус лиц, имеющих право на бесплатное
предоставление места в студенческом общежитии (при их наличии).
Учебные подразделения формируют списки студентов, нуждающихся в
общежитии, и направляют их (с приложением заявлений) в отдел социальной
работы.
Решение о возможности предоставления места в общежитии
рассматривается жилищно-бытовой комиссией университета.
Процедура заселения
Служба проректора по корпоративной политике и воспитательной работе
направляет
решение
жилищно-бытовой
комиссии
университета
о
предоставлении мест в общежитиях (списки студентов, подлежащих заселению
в общежития с указанием номеров комнат) руководителям учебных
подразделений и заведующим общежитиями.
Руководство учебных подразделений доводит данную информацию до
сведения студентов.
Заселение в общежитие осуществляется на основании договора найма
жилого помещения. Оформление договора найма жилого помещения
осуществляется заведующим общежития при предъявлении студентом:
- документа удостоверяющего личность,
- справки из медпункта университета,
- четырех фотографий 3х4.

Плата за проживание
Размер платы за проживание в общежитии университета устанавливается
приказом ректора.
Правом проживания в общежитии университета без платы за наем (но с
оплатой за коммунальные услуги) пользуются студенты, обучающиеся на
бюджетной основе, которые относятся к следующим категориям лиц:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветераны боевых действий либо, имеющие право на получение
государственной социальной помощи;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б-г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а-в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Вся информация об общежитиях университета, порядке и правилах
предоставления мест в общежитиях, действующие нормативные акты, бланки
заявлений и контактные данные размещены
на сайте университета в разделе
«Кампус» → «Меры социальной поддержки» → Общежития
http://www.tsutmb.ru/obshhezhitiya

