
                                                ПАМЯТКА   

для поселения студентов в общежития студенческого городка ГУУ  

  

Заселение студентов в общежитие производится администрацией 

студенческого городка ГУУ в соответствии с соблюдением установленных в 

Российской Федерации санитарных норм на основании договора найма жилого 

помещения между студентом (для совершеннолетних) и родителем или 

законным представителем (для несовершеннолетних) и проректором ГУУ.   

Кому предоставляются места в общежитиях:  

     Места в общежитиях предоставляются иногородним студентам, 

зачисленным в ГУУ по очной форме обучения на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской  

Федерации, прибывшим из всех областей, краев и республик РФ, в том числе  

Московской области, за исключением лиц, проживающих в ближайшем  

Подмосковье в населенных пунктах, расположенных ближе 90 км от ГУУ.   

  Иногородним студентам, зачисленным в ГУУ на обучение по очной форме на 

места по договорам с оплатой стоимости обучения прибывшим из всех 

областей, краев и республик РФ, в том числе Московской области, за 

исключением лиц, проживающих в ближайшем Подмосковье в населенных 

пунктах, расположенных ближе 90 км от ГУУ, при наличии свободного 

жилого фонда по решению Жилищной комиссии студенческого городка ГУУ.   

  Иногородним студентам, зачисленным на обучение по очно-заочной форме, 

общежитие не предоставляется.   

  Иностранные граждане, принятые на обучение по межгосударственным 

соглашениям(контрактам) размещаются в общежитии на основаниях, 

указанных в соглашениях(контрактах).  

Места распределяются Жилищной комиссией исходя из наличия 

свободного жилого фонда в общежитиях студенческого городка ГУУ.   

  

  



Кого заселяем в первую очередь:  

Приоритетное право на получение места в студенческом общежитии 

имеют следующие категории студентов:  

1. Льготная категория (не зависимо от основы обучения):  

- из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; -   

признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп и (или) 

инвалидами детства;  

- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;  

- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;  

- из неполной семьи, потерявшей кормильца;  

- имеющие родителей-инвалидов I и II групп;  

- имеющие ежемесячный среднедушевой доход на члена семьи ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным    

законодательством Российской Федерации.  

2. Студентам, зачисленным в ГУУ по очной форме обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации, имеющие наибольшее количество баллов при 

прохождении отбора.    

Когда и куда подаем заявление о предоставлении места в 

общежитии:  

Заявление о предоставлении места в общежитии можно подать в 

администрацию студенческого городка с момента выхода приказа о 

зачислении на обучение в ГУУ.  

1. Представители администрации студенческого городка и волонтеры 

принимают заявления в здании  в здании Центра 

учебновоспитательных проектов (ЦУВП) с 10.00 до 17.00  



 (обед 13.30-14.15) в период с 30.07 до 15.08.2018 г.   

2. Представители администрации студенческого городка работают с  

9.00 до 18.00 в рабочие дни в к.601 административного корпуса ГУУ.  

  

  

Какие документы необходимы для подачи заявления:  

На момент подачи заявления обучающийся должен иметь при себе 

следующие документы:   

1.Паспорт гражданина Российской Федерации со штампом 

постоянного места жительства (без выписки с постоянного места 

жительства);  

2.Ксерокопия паспорта (первая страница и прописка на одном 

листе);  

3.Необходимые документы, подтверждающие льготы.  

Первая Жилищная комиссия вынесет решение 20 августа 2018 г.  

С решением можно ознакомиться на сайте ГУУ.  

На основании решения Жилищной комиссии ГУУ заключает со 

студентом - совершеннолетним физическим лицом двусторонний договор 

найма жилого помещения, который составляется в двух экземплярах. В 

случае, когда студент несовершеннолетний, двусторонний договор найма 

жилого помещения заключается с родителем или законным представителем.  

Один экземпляр договора найма жилого помещения после подписания 

сторонами хранится у нанимателя, второй экземпляр находится на хранении 

в администрации студенческого городка ГУУ.  

Если Вы нашли себя в списках на заселение:  

            1.Готовим документы к заключению договора:  



       Паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жительства) для 

совершеннолетних.  

        Паспорт гражданина Российской Федерации родителя/законного 

представителя для несовершеннолетних.  

              2.Заключаем договор в к.601.  

              3. Оплачиваем указанную в договоре сумму.  

  

Когда можно заселяться:  

С 28.08.2018 г.   

Предупреждаем, что в случае незаселения на предоставленное место без 

уважительной причины в течении 14 (четырнадцати) дней с момента 

начала заселения ,администрация имеет право отдать место в 

общежитии студентам из списка нуждающихся.  

  

Какие документы нужны для заселения:  

На момент заселения обучающийся должен иметь при себе следующие 

документы:  

1. Договор о найме жилого помещения.  

2. Квитанцию об оплате.  

3. Ордер на заселение.  

4. Паспорт гражданина Российской Федерации со штампом 

постоянного места жительства (без выписки с постоянного места 

жительства);  

5. Справка формы № 086-У с полным перечнем перенесенных 

вирусных заболеваний(оригинал и копию);  

6. Справку о результатах флюорографического 

обследования(оригинал и копию);  

7. Для девушек справку от гинеколога(оригинал и копию);  



8. Прививочный сертификат (или прививочный лист) с указанием о 

предохранительных прививках против кори, дифтерии и 

столбняка по возрасту из поликлиники по месту жительства) - 

согласно закона Российской Федерации в студенческие 

общежития администрация не имеет права селить граждан без 

данных прививок(оригинал и копию);  

9. Полис медицинского страхования (копия);  

10. Две(2) фотографии 3*4;  

11. Улыбку и хорошее настроение.  

  

При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться со 

следующими документами:  

• Положением о студенческом городке;  

• Положением о жилищной комиссии;  

• Положением о дисциплинарной комиссии;  

• Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития;  

• Правилами пожарной безопасности;  

• Пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов (электрическими, газовыми и 

др.);  

Инструктаж проводится комендантом общежития под роспись.  

Что важно сделать после заселения:  

Иногородним студентам дневной формы обучения необходимо в 

месячный срок сдать документы паспортистке студенческого городка для 

оформления регистрации по месту пребывания.   

При себе необходимо иметь следующие документы:   

1.Паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жительства)  



/паспорт иностранного гражданина;  

      2.Ксерокопия паспорта (стр. 2-3, страницы с последней регистрацией по     

месту жительства);  

3.Фотография 3×4 – 1 шт.  

4.Военно-учетные документы (приписное свидетельство или военный 

билет с отметкой о снятии с учёта)  

5. Копия договора о предоставлении общежития  

6.Выписка из приказа о зачислении в ГУУ (выдаётся в 

учебнометодическом отделе института)  

 7.Справка приложение №2 для юношей (выдается военно-учебным 

столом, лабораторный корпус к.432, иметь копию договора)  

Регистрация обязательна для всех иногородних и иностранных 

студентов, проживающих в общежитиях ГУУ.  

  

Иногородние юноши призывного возраста обязаны в двухнедельный 

срок встать на воинский учет в Кузьминском ОВКгМ ЮВАО г. 

Москвы,ул. Зеленодольская , д.6, а также в военно-учетный стол ГУУ, 

расположенный по адресу:  

Ул. Рязанский проспект, 99, Лабораторный корпус, к.432.  

При постановке на воинский учет студент обязан иметь при себе 

следующие документы:  

Паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жительства);  

      Приписное свидетельство для учащихся 1курса;  

 Военный билет - для отслуживших в рядах ВС Российской Федерации.   

  

Время суток, отведенное для заселения студентов в общежития ГУУ:  



1. Заселение студентов проводится ежедневно с 9 часов утра до 17.00 до  

15.09.2018 г.  

2. С 16.09.2018 г. с 10.00 до 16.00  

По всем вопросам, возникающим при заселении обращаться в 

администрацию студенческого городка общежитий ГУУ:  

г.Москва, ул. Рязанский проспект, д.99, каб. №601 тел./факс: 

(495) 377-64-45  


