Ивановский государственный университет

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ ЛИЦ,
ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Указание на необходимость в предоставлении места в
общежитии при подаче документов на обучение в
университете.

Подача заявки на предоставление места в общежитии (3
учебный корпус, комн.№161 с 9.00 до 16.00) лицами,
зачисленными на 1 курс очной формы обучения
ГРАФИК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
ДАТА, ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ФАКУЛЬТЕТЫ

14.08.2019 – среда

бакалавриат (бюджет) факультета математики и компьютерных наук, физического и
экономического факультета

15.08.2019 – четверг

бакалавриат (бюджет) биолого-химического факультета

16.08.2019 – пятница

бакалавриат (бюджет) факультета РГФ, филологического и социолого-психологического
факультетов

бакалавриат (бюджет) исторического факультета и института ФКиС;
19.08.2019 – понедельник магистратура (бюджет) все факультеты и аспирантура (бюджет) – не проживающие в
общежитиях университета
20.08.2019 – вторник
бакалавриат (коммерция) – все факультеты
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1) в обязательном порядке:
- копии документов, подтверждающих льготы;
- если при подаче документов на обучение не указана необходимость на получение места в общежитии: копия
паспорта (основная страница, страница с регистрацией); для студентов, обучающихся с полным возмещением
затрат на обучение, дополнительно копия договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования.
2) по желанию (для заселения в общежития №3 и №4):
- документы, подтверждающие сложное материальное положение: подлинники - справки о составе семьи, размере
заработной платы родителей и других выплатах (за 6 месяцев) и т.п.

Публикация (24.08.2019) на официальном сайте ИвГУ
http://ivanovo.ac.ru пофамильных списков на заселение в общежития с
указанием точной даты оформления документов
Оформление документов и заселение в общежития
3 уч. корпус, каб.№161 9.00 – 16.00 с 26.08.2019 по 02.09.2019
(кроме сб и вс) по спискам и датам оформления документов.
Не прошедшие оформление в указанную дату из списков на заселение исключаются

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выдача оформленных документов для заселения в общежитие производится после
предоставления:
1)
следующих медицинских справок:
- для российских учащихся: копия справки формы 086/у, либо копия справки иного образца, в
которой должны содержаться: сведения о прохождении флюорографии (не позднее 1 года),
заключение от терапевта о возможности проживания в общежитии; копия справки от
дерматовенеролога (дерматолога) об отсутствии опасных кожных и венерических заболеваний.
Подлинники данных справок предоставляются учащимися в здравпункт во время прохождения
медицинского осмотра.
- для иностранных учащихся : копия справки формы 086/у, копия справки от дерматовенеролога
(дерматолога) об отсутствии опасных кожных и венерических заболеваний (с данными об анализе
крови на ВИЧ не позднее 3-х месяцев), либо копия справки иного образца, в которой должны
содержаться: сведения о прохождении флюорографии (не позднее 1 года), сведения об осмотре
дерматовенерологом (дерматологом), данные об анализе крови на ВИЧ (не позднее 3-х месяцев),
заключение от терапевта о возможности проживания в общежитии. Указанные справки должны
быть на русском языке. Подлинники данных справок предоставляются иностранными учащимися в
здравпункт во время прохождения медицинского осмотра.
2) предоплаты за предстоящий период проживания (4 месяца)
Срок выполнения указанных условий – не более 2-х недель после оформления документов на
заселение.
Оплата за пользование общежитием производится после заключения договора на
предоставление в пользование жилого помещения в студенческом общежитии
самостоятельно в безналичном порядке на лицевой счет ИвГУ через банк, в том числе
через Сбербанк Онлайн. Расходы на оплату услуг банка по перечислению денежных сумм
осуществляются самим учащимся.
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ
Номер и адрес общежития
№1
(ул. Тимирязева, 23)

Стоимость проживания
(руб./мес.)
1488

№ 1 (3 этаж большого крыла)
(ул. Тимирязева, 23)

1620

№ 3 (3 этаж)
(ул. Смольная, 48)

300

№ 3 (2, 4, 5 этажи)
(ул. Смольная, 48)

500

№4
(ул. Мальцева, 46)

640

При наличии сведений о состоянии здоровья и возможности произвести предоплату за
проживание, заселиться в общежитие можно в день оформления документов на заселение.
Заселение в жилое помещение осуществляется после:
- предоставления коменданту направления на предоставление места в общежитии и 2-х
фотографий (размером 3х4 см);
- проверки исправности помещений, оборудования, инвентаря;
- прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.

