
 

ПАМЯТКА 

 

к порядку заселения в общежития ЮГУ иногородних  

обучающихся на период промежуточной аттестации 

 

 

Памятка составлена на основе локальных нормативных актов 

Университета: 

 Положение об общежитиях ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», утвержденное приказом от 28.06.2016г., № 1-

597; 

 Регламент заселения в общежития и выселения из общежитий 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», утвержденный 

приказом от 14.03.2017 г. № 1 – 283. 

 

Порядок действий: 

1. Иногородний студент Университета, нуждающийся в общежитии,  за 

25 рабочих дней до начала промежуточной аттестации должен забронировать 

в администрации Жилого комплекса место на проживание в общежитии. (в 

период весенней сессии 2017 года бронирование производится посредством 

телефонного сообщения по номерам: 8(3467)318-206 (Чистякова Любовь 

Валентиновна) и 8(3467)318-200 (Белова Светлана Васильевна). 

2. Распределение мест производится на свободные койко-места. Для 

размещения студентов заочной формы  обучения  в распоряжении имеется  

240 мест. 

3. Первоочередное право на предоставление места в общежитии имеют 

обучающиеся льготных категорий, указанных в п.5 статьи 36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а 

также студенты первого курса. 

4. Результаты распределения мест иногородним обучающимся могут быть 

получены  за  три дня до начала сессии  по телефонам (см.п.1) 

5. В случае отказа от места в общежитии студент  не позднее 5 дней до 

начала сессии уведомляет ответственных лиц администрации жилого 

комплекса. (см.п.1) 

6. Заселение в  общежитие производится в рабочие дни с 9.00 час. до 

17.00 час. в соответствии со сроками, указанными в справке-вызов (в 

исключительных случаях в выходной день накануне сессии до 21.00) 

7. Прибывший студент обращается на вахту соответствующего 

общежития к дежурному администратору. 

8. Заселяемый студент на основании документов (паспорт, справка-вызов 

на промежуточную аттестацию (возможно копия), талон прохождения 

флюорографии) получает у заведующей корпусом направление на заселение,  

постельное белье, проходит соответствующие инструктажи.  



9. Оплата за проживание в общежитии производится в течение 3-х дней 

после заселения в кассе Университета кабинет № 206, (ул.Чехова д.16, 

Центральный корпус) с понедельника по пятницу  с 14.00 час. до 16.00 час., 

квитанция об оплате предъявляется заведующему корпусом общежития. 

10. Студенты, своевременно не оплатившие услуги проживания, 

имеющие долги по оплате, нарушающие либо нарушавшие в предыдущий 

период сессии  общественный порядок в общежитии, к заселению не 

допускаются. 

11. Проход студентов, заселившихся в общежитие в период сессии 

осуществляется на основании паспорта или студенческого билета и списков, 

находящихся на вахте каждого общежития.  

12. Студенты заочной формы обучения в полном объеме 

подчиняются правилам проживания в общежитии и правилам 

внутриобъектового и пропускного  режимов на объектах Университета. 

 

 

 

 

 


