МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУИЛРСТВЕННОЕБЮДЖЕТЮЕОБРАЗОВАтаТЬНОЕУЧРЕЖЯЦНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

Воронеж

№

О порядке вселения в общежития УСЖК ВГУ
В соответствии
с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Правил проживания в студенческих общежитиях
Управления студенческого жилищного комплекса Воронежского государственного

университета Пр ВГУ 8.1.02-2017 от 17.03.2017г.
приказываю:

1. Установить на 2017-2018 учебный год порядок вселения в общежития
иногородних обучающихся, работников и других категорий обучающихся, согласно
приложению № 1 и № 2.
2. Деканам факультетов в срок до 21 августа 2017 года предоставить в
Управление студенческогожилищного комплекса (далее - УСЖК) списки зачисленных
студентов 1 курса, нуждающихся в жилом помещении.
3. Начальнику УСЖК подготовить приказы о вселении на 2017-2018 учебный
год.

4.
Установить
срок
вселения обучающихся до 01 ноября 2017
иностранныхучащихся довузовскогоэтапа обучения - до 31 декабря 2017 года.

года,

5. Начальнику УСЖК обеспечить:
- подготовку общежитий к новому учебному году;
- вселение в общежития иногородних обучающихся, работников и других
категорий осуществляется в период с 28 августа 2017 года по 28 августа 2018 года.
6. Начальнику УСЖК определить резервный фонд из свободных жилых комнат
в

общежитиях

для

вселения

в

течение

года

и

на

случаи

обстоятельств.
7. Утвердить образцы бланков заявлений для вселения,
общежитии. (Приложение № 3)
8. Приказ № 0723 от 24.08.2016 г. считать утратившим силу.

9.

непредвиденных
нуждающихся

в

Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

воспитательной и социальной работе Гришаева

Ректор

Исп.: Власов Алексей Викторович
Тел.: 252-86-86

Q.

В.

Д. А. Ендовицкий

Приложение №

1

к приказу 0Т/Р5?(Р^.20/-^Ый

^

Порядок вселения в общежития УСЖК

1. В соответствии с ч.б ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, указанным в части 5
статьи

настоящего

36

специализированном

Федерального

жилищном

закона,

фонде

жилые

Университета

помещения

в

предоставляются

в

первоочередном порядке.

2.

Принятие на учет иногородних семейных обучающихся, нуждающихся в

общежитии, возложить на УСЖК.
Нуждающиеся
семейные
заявление на

обучающиеся, работники Университета подают

предоставление жилого помещения

в

УСЖК

в срок до

общежитий

вселение

31

августа

2017 года.
Администрации УСЖК

и

заведующим

семейных

студентов и работников Университета производить на специально выделенные для
проживания места согласно настоящего приказа.

3. Заведующим
основании приказа

общежитиями вселение в жилые помещения производить

на

ректора и закпюченного с проживающим договора найма жилого

помещения в общежитии и договора на оказание дополнительных услуг.

4.

В целях

запретить

рационального

проживание

использования

иногородним

жилой

обучающимся,

площади общежития

работникам

Университета

и

другим категориям обучающихся, по одному человеку в комнате, за исключением
предоставления дополнительных услуг.

5.

Начальнику УСЖК вселение студентов очно-заочной

формы

обучения

(вечерней), работников Университета, обучающихся других вузов и иных категорий
проживающих (по представлению соответствующих документов) осуществлять в
исключительных

случаях

по

согласованию

с

проректором

по

воспитательной

и

социальной работе.

В целях осуществления контроля над вселением в общежития УСЖК ВГУ

6.
создать

комиссию

в следующем составе:

председатель

комиссии

-

проректор

по

воспитательной и социальной работе О.В. Гришаев, зам. председателя комиссии
начальник УСЖК А.В. Власова,

-

председатель профкома студентов А.В. Старцева,

заведующего общежитием и председателя студсовета общежития.

7. Проживающие

в общежитии при выбытии из общежития (временный выезд

на каникулы, производственную практику и т.п.) за

3

дня

до убытия в письменном

виде предупреждают заведующего общежитием, наводят порядок в комнате, личные
вещи сдают в камеру хранения, а ключи от комнаты и имущество Университета в

исправном состоянии сдают заведующему общежитием.

8.
местах

Разрешить проживание абитуриентам
в

период

сдачи

вступительных

в общежитиях УСЖК на свободных

экзаменов

при

наличии

направления

экзаменационной комиссии и квитанции об оплате за проживание, а также студентам
заочной формы обучения в период сдачи экзаменационной
сессии, защиты
дипломных
справки

работ

при

наличии

справки-вызова

на экзаменационную

с факультета, копии паспорта и квитанции об оплате за проживание.

Начальник УСЖК

^

А.В.Власов

сессию,

Приложение №

к приказу от/^.<Я^.20/:^№

2

Порядок распределения мест в общежитиях УСЖК

0б|цежитие№1
Биопого-почвенный Факультет -111 мест
Комнаты №№:

17-19, 21-27, 30, 33, 40, 44, 46 - 62, 64 - 66, 68 - 85, 91, 98, 104, 122. (56

комнат).

Математический Факультет- 78 мест

Комнаты №№: 20,
133. (39 комнат).

28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 94, 97, 99, 101, 105, 106, 108 - 121, 123 Факультет Военного обоазования - 32 места

Комнаты №№:

12,

38, 43, 45, 63, 86, 87, 89, 93, 95, 100, 102. (13

12а,

Семейные комнаты

(16 мест):

(14 мест1:

Фонд ректора

(18

Резерв УСЖК

№№:

комнат).

3, 6 -10, 42, 67. (8 комнат).

комнаты №№:

4, 5,11, 13, 14,15, 41. (7 комнат).

местУ комнаты №№:

16, 35, 39,

64а,

92, 96, 103, 107,

118а.

(9

комнат).

Резерв (ремонт)

(7 местУ

комнаты №№:

88, 90. (2 комнаты).

Общежитие №2
Факультет РГФ - 97 мест

Комнаты №№:

10-15, 18 - 21, 23-28, 31, 32, 35-43,

43а,

52, 58, 60, 61, 63, 64. (34

комнаты).

Факультет Философии и психологии - 50 мест

1-9, 22, 49-51, 53, 54, 56, 59, 62. (17 комнат).

Комнаты №№:

Факультет Военного образования - 30 мест
Комнаты №№: 25а,

44-47, 65-67. (8 комнат).

Гостиничные комнаты
Резерв УСЖК

(4 места):

(14 мест1:

Резерв (ремонт^

комнаты №№;

комнаты №№: 4а,

(6 местУ

комнаты №№:

16, 55. (2 комнаты).

29, 30, 48, 50. (5 комнат).

17, 33, 34. (3 комнаты).

Общежитие №3

Фармацевтический Факультет - 89 мест
Комнаты №№:

1-5, 7-14, 16, 17-21, 23-25, 27-29, 33- 36, 38. (30 комнат).

Филологический сЬакультет - 65 мест
Комнаты №№:

40-42, 44,48, 50, 52-55, 56, 57, 59, 61-64, 68, 69, 71-73. (22 комнаты).
Юридический сЬакультет-228 мест

Комнаты №№: 31, 32,
143-150. (77 комнат).

(26

Фонд ректора

Резерв УСЖК

39, 45, 46, 51, 58, 75-79, 81-84, 86-99, 101-108, 110-139, 141,

15, 22, 26, 30, 43, 47, 49, 67, 70. (9 комнат).

мест): комнаты №№

(30

мест): комнаты №№

6, 37, 60, 65, 74, 80, 85, 100, 109, 140, 142.

(11 комнат).
Резерв (ремонт)

(6 мест1:

комнаты №№: 1а, 1в.

(2 комнаты).

Общежитие №4

Иностранные обучающиеся -176 мест

5, 76, 8-10, 12-15, 17, 18, 24, 25, 33-36, 38, 39-45, 48-53, 55-58, 62, 63,
66, 70-73, 76, 78-86, 90, 94, 96, 99, 101-104, 107-113, 115-122. (75 комнат).
Комнаты №№:

Резерв УСЖК (147 места1: комнаты №№: 1-4, 6, 7, 7а, 7в, 11, 16, 19-23, 26-32, 37, 46,
47, 54, 59-61, 64, 65, 67-69, 74, 75, 77, 87, 87а-89, 91-93, 95, 97, 98, 100, 105, 106, 107а,

114, 123. (53

комнаты).

Общежитие №5
Факультет ПММ -140 мест
Комнаты №№:

33-40, 49-56, 65-72, 81-88, 97-104, 113-120, 225-232. (56 комнат).

Комнаты №№:

41-48, 57-64, 73-80, 89-96, 105-112, 146, 147, 241, 245, 248. (48 комнат).

Физический Факультет -113 мест

Факультет географии, геоэкологии и туризма -121 место
Комнаты №№; 185, 187, 188, 190-192, 194-208, 211-224, 233, 235-237, 239,
256. (48 комнат).

240, 249 -

Факультет компьютерных наук - 94 места

Комнаты №№:

9-16, 25-29, 31, 32, 121-128, 169 -178, 180, 181, 183, 184. (37 комнат).

Комнаты №№:

138, 186, 189, 193, 206, 209, 210, 234, 238. (9 комнат).

Факультет Международных отношений

Комнаты №№:

Комнаты №№;
Фонд ректора

- 22 места

Резерв - 75 мест

137-145, 148-160, 161-168. (30 комнаты)
Семейные студенты - 21 место

20-23, 242-244, 246, 247. (9 комнат).

(13 местУ

(37

комнаты №№

17, 19, 24, 130, 232. (5 комнат).

Резерв УСЖК
мест): комнаты №№
192а, 208а, 224а, 240а. (21 комната).

1-8, 18, 30, 179, 182, 48а,

64а, 80а, 96а

176а

Общежитие №6
Экономический Факультет - 270 мест

20-27, 28-35, 44-46, 48-51, 60-67, 68-72, 74-81, 83, 93-94, 96-99, 108111, 113-114, 124-131, 149, 152-155, 187а, 204-206, 209-211, 220-227, 236-243, 252-

Комнаты №№;

259, 260-267. (109

комнат).

Геологический Факультет - 105 мест

Комнаты №№;
комната).

12-15, 47, 92, 84-91, 95, 100-107, 112, 116-123, 132-139, 163. (41

Комнаты №№:

16, 115, 184-187, 196-203, 207, 212-219, 228-232, 234, 235, 244-251. (38

Химический сЬакультет - 97 мест

комнат).

Факультет международных отношений - 66 мест
(27комнат).

Комнаты №№:

17-19, 82, 148, 150, 151, 156-162, 164-171, 180-183.

Комнаты №№:

36-43, 43а, 172-179, 188-195. (25 комнат).

Семейные студенты

Фонд ректора

(20 мест):

Резерв УСЖК

(8 мест):

комнаты №№

комнаты №№

52-59. (8 комнат).

73, 208, 233. (3 комнаты).

Общежитие №7
Подготовительный Факультет ИМО -189 мест
комнаты).

Комнаты №№:

301- 329, 331, 332, 401-432. (63

Комнаты №№:

701, 703-725, 727-732, 801-812, 814-820, 822-829, 832, 832. (59 комнат).

Комнаты №№:

601- 632 (32 комнаты).

Комнаты №№:

901- 905, 907-921, 923-932. (30 комнат).

Комнаты №№:

504, 506, 507, 509, 511-513, 515, 516, 518-521. (13 комнат).

Студенты ИМО-177 мест

Факультет журналистики - 96 мест

Исторический Факультет - 90 мест

Семейные комнаты - 39 мест

Фонд ректора
комнат).

(36

мест1: комнаты №№

103-105, 113-115, 333, 433, 533, 633, 733, 933..

Резерв УСЖК

(63

места): комнаты №№

(12

201-208, 210-216, 501-503, 505, 514, 517. (21

комната).

Резерв (ремонт)

(48

мест): комнаты №№:

209, 217, 218, 330, 508, 510, 522, 524, 526,

702, 726, 813, 821, 830, 906, 922. (16 комнат)
Комнаты для временного проживания

(45 мест):

комнаты №№

219- 233. (15 комнат).

Общежитие №9
Аспиранты - 60 мест

Комнаты №№:

709-712, 801-806, 809-814, 901-906, 913, 914. (24 комнаты).

Комнаты №№:

501-516, 601-612. (28 комнат).

Студенты, обучающиеся на «отлично» - 70 мест

Студенты (активисты) - 30 мест

Комнаты №№:

401- 412. (12 комнат).

Комнаты №№:

413-416, 701, 708. (12 комнат).

Комнаты №№:

301- 308. (8 комнат).

Студенты ГспортсменьО - 30 мест

Иностоанные стажеры - 20 мест

Студенты, занимающиеся научной деятельностью) - 10 мест
Комнаты №№: 309-312. (4 комнаты)

(20 мест): комнаты №№ 201- 208. (8 комнат).
УСЖК (80 мест1: комнаты №№ 209-216, 313-316, 613-616, 713-716, 807, 808

Фонд ректора

Резерв

815, 816, 907-912, 915, 916. (32 комнаты).
Комнаты для лиц с ограниченными возможностями
комнаты)

(10

мест): комнаты №№

101-104.

(4

Начальник УСЖК

А.В.Власов

Приложение №

3

к приказу о-\

Образцы бланков заявлений для вселения, нуждающихся в общежитии
для студентов ВГУ

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
Д.А. Ендовицкому
обучающегося
курс, факультет
Фамилия
Имя

Отчество
Контактная информация

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне право проживания в общежитии УСЖК ВГУ на

2018

учебный год и выделить койко-место в связи с тем, что являюсь иногородним

студентом. Оплату и порядок согласно приказов гарантирую.
Документы прилагаются:

• справка из деканата
• виза зав.общежитием (при повторном вселении)
• копия паспорта
• медицинская справка
• справка о льготе
«

2017-

»

20

г.
Ф.И.О. заявителя

Подпись

Заполняется заведующим общежития

Основа обучения:

Дисциплинарное взыскание:

• бюджетная
• платная договорная

• до«

•

Социальная льгота:

Категория льготы:

•

имеется

•

отсутствует

»

20

отсутствует

Жилое помещение №

Дата заселения:

Общежитие №

«

»

20

г.

Размер платы за пользованиежилым помещением составляет

г.

для семейных студентов

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
Д.А. Ендовицкому
обучающегося
курс, факультет
Фамилия
Имя

Отчество
Конта1аная информация

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне и членам мой семьи жилое помещение в общежитии
УСЖК ВГУ на

2017-2018 учебный год в связи с тем, что являемся иногородними. Оплату

и порядок согласно приказов гарантирую.

Документы прилагаются:

•

справка из деканата

• виза зав.общежитием (при повторном вселении)
•

копии паспортов всех членов семьи

• свидетельство о заключении брака
• свидетельство о рождении ребенка (при наличии)
• медицинская справка
• справка о льготе
20

г.
Ф.И.О. заявителя

Подпись

Состав семьи:
Категория (студент,
аспирант, работник и т.п.)

Степень родства

Дата рождения

Ф.И.О. члена семьи

Заполняетсязаведующим общежития

Основа обучения:

Дисциплинарное взыскание:

• бюджетная
• платная договорная

• до«

•

Социальная льгота:

Категория льготы:

•

»

г.

20

отсутствует

имеется

• отсутствует
Задолженность за пользование жилым помещением:

•

отсутствует

• имеется (сумма

)

Жилое помещение №

Дата заселения:

Общежитие №

«

»

20

г.

Размер платы за пользованиежилым помещениемсоставляет

для студентов ВГУ в общежитие №9

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
Д.А. Ендовицкому
обучающегося
курс, факультет
Фамилия
Имя

Отчество
Контактная информация

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне право проживания в общежитии УСЖК ВГУ на

2018

2017-

учебный год и выделить койко-место в связи с тем, что являюсь иногородним

студентом. Оплату и порядок согласно приказов гарантирую.
Документы прилагаются:

•

справка из деканата или аспирантуры

•

виза зав.общежитием (при повторном вселении)

• копия паспорта
• копия страниц зачетной книжки

•
•

копия документа, подтверждающего получение именной стипендии

ходатайство зав.кафедрой с перечислением показателей в научно-исследовательской

деятельности (в спортивной деятельности для спортсменов)

• медицинская справка
• справка о льготе
«

»

20

г.
Ф.И.О. заявителя

Подпись

Заполняется заведующим общежития

Основа обучения:

Дисциплинарное взыскание:

• бюджетная
• платная договорная

• до«

• отсутствует

Социальная льгота:

Категория льготы:

•

имеется

•

отсутствует

»

Жилое помещение №

Дата заселения:

Общежитие N°

«

»

г.

20

20

г.

Задолженностьза пользованиежилым помещением:

•

отсутствует

• имеется (сумма
Размер платы за пользование жилым помещением составляет

)

для студентов других вузов

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
Д.А. Ендовицкому
обучающегося
курс, факультет

ВУЗ
Фамилия

Имя

Отчество
Контактная информация

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне право проживания в общежитии УСЖК ВГУ на

2018

2017-

учебный год и выделить койко-место в связи с тем, что наш Вуз общежития не

предоставляет (или проживает брат или сестра). Оплату и порядок согласно приказов
гарантирую.

Документы прилагаются:

• ходатайство от ректора ВУЗа
• справки из деканата
• виза зав.общежитием (при повторном вселении)
• копии паспортов
• медицинская справка
• справка о льготе
«

»

20

г.
Ф.И.О. заявителя

Подпись

Заполняется заведующим общежития

Основа обучения:

Дисциплинарное взыскание:

• бюджетная
• платная договорная

• до«

Социальная льгота:

Категория льготы:

•

имеется

•

отсутствует

•

»

отсутствует

Жилое помещение №

Дата заселения:

Общежитие Nq

«

Ф.И.О. члена семьи

г.

20

»

20

г.
Категория (студент, аспирант,

Степень родства

работник и т.п.)

Задолженностьза пользованиежилым помещением:

•

отсутствует

• имеется (сумма
Размер платы за пользование жилым помещением составляет

)

для работников ВГУ

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
Д.А. Ендовицкому

работника.
подразделение (должность)
Фамилия

Имя

Отчество
Контактная информация

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне жилое помещение (койко-место) в общежитии УСЖК
ВГУ на

2017-2018

учебный

год в связи с тем, что являюсь

иногородним.

Оплату и

порядок согласно приказов гарантирую.

Документы прилагаются:

•
•

справка отдела кадров

•

копия паспорта

структурного подразделения

•

медицинская справка

•

виза зав.общежитием (при повторном вселении)

ходатайство руководителя

Для семейных работников:

•
•

копия паспорта члена семьи

•

свидетельство о рождении ребенка (при наличии)

•

свидетельство о заключении брака
20

Состав семьи:

справка с места работы члена семьи

г.
Подпись

Ф.И.О. члена семьи

Дата рождения

Ф.И.О. заявителя

Степень родства

Категория (студент,
аспирант, работник и т.п.)

Заполняется заведующимобщежития
Жилое помещение №_

Дата заселения:

Общежитие Nq

«

»

20

Задолженностьза пользованиежилым помещением:

•

отсутствует

•

имеется (сумма

Размер платы за пользование жилым помещением составляет

Начальник УСЖК

А. В. Власов

