
Памятка для заселения обучающихся в общежитие 

 

Заселение в общежитие проводится в соответствии со списком обучающихся, 

подлежащих заселению, составленным образовательным учреждением.Если Вы 

нуждаетесь в общежитии, но отсутствуете в списке на заселение просьба 

обращаться в администрацию образовательного учреждения.   

Прием и размещение обучающихся в общежития осуществляется по будням с 9 

до 17 часов. 

 

Вселение в общежитие несовершеннолетнего осуществляется при условии 

личного присутствия его законного представителя (законными представителями 

несовершеннолетнего являются его родители, усыновители, опекуны, 

попечители, иные лица на основании предоставленного им законом права). При 

себе законный представитель должен иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации удостоверяющий личность физического лица. 

 

Обучающийся, заселяющийся в общежитие, предъявляет заведующему 

общежитием (коменданту) следующие документы: 

 Оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

удостоверяющего личность физического лица; а так же оригинал паспорт и 

ксерокопия паспорта законного представителя. 

 Военный билет или приписное свидетельство (для юношей, старше 17-ти лет) 

 Копии документов об установлении статуса, сироты или оставшегося без 

попечения родителей, инвалида заверенное образовательным учреждением; 

 2 фотографии размером 3х4; 

 Заполненное заявление установленной формы о регистрации по месту 

пребывания. Бланк документа можно взять у заведующего общежитием (коменданта); 

 Заполненный адресный листок прибытия установленной формы. Бланк 

документа можно взять у заведующего общежитием (коменданта);  

 Заполненный листок статистического учета прибытия установленной формы. 

Бланк документа можно взять у заведующего общежитием (коменданта). 

 

С каждым обучающимсязаключается договор найма жилого помещения в 

общежитии, в котором оговорены период, условия проживания, взаимные права и 

обязанности.  

При заселении в общежитие обучающиеся знакомятся с правилами внутреннего 

распорядка общежития, инструкцией о мерах пожарной безопасности, проходят 

инструктаж по правилам пожарной безопасности и технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, ознакомиться с 

установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами. 



Обучающимся необходимо заблаговременно самостоятельно приобрести 

предметы личной гигиены и посуду. Для нуждобучающихсяв общежитии имеется 

бытовая техника: холодильники,  плиты.  

 

 

 

 


