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

ПРИКАЗ

J/// .(^20 Воронеж №

О порядке вселения в общежитияУСЖК ВГУ

В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и «Положением об Управлении студенческим жилищным комплексом
Воронежского государственного университета» ПСП ВГУ 4.1.434.35-2012 от
17.02.2012г.

приказываю;

1. Установить на 2016-2017 учебный год, следующий порядок вселения в
общежития иногородних российских, иностранных, семейных студентов, аспирантов,
сотрудников и других категорий, обучающихся в университете, согласно приложению
№ 1.

2. Деканам факультетов в срок до 26 августа 2016 года предоставить в 2-х
экземплярах в управление студенческого жилищного комплекса (далее УСЖК) списки
студентов для вселения в общежития на места, выделенные в соответствии с
приложением № 2.

3. Начальнику УСЖК подготовить приказ о вселении студентов на 2016-2017
учебный год. -.

4. Установить срок вселения российских и иностранных студентов до 01
ноября 2016 года, студентов, обучающихся на предвузе до 31 декабря 2016 года.

5. Начальнику УСЖК обеспечить:
- подготовку общежитий к новому учебному году;
- вселение нуждающихся студентов на оставщиеся свободные места в общем

порядке;

- вселение в общежития российских, иностранных, семейных студентов,
аспирантов, сотрудников и других категорий, обучающихся в университете,
осуществлять в период с 29 августа 2016 года по 29 августа 2017 года, студентов,
заканчивающих обучение, студентов очно-заочного обучения и студентов других вузов
- до 01 июля 2017 года.

6. Начальнику УСЖК определить резервный фонд и фонд ректора из свободных
жилых комнат в общежитиях для вселения в течение года и на случаи непредвиденных
обстоятельств.

7. Места в общежитиях УСЖК ВГУ на 2016-2017 учебный год распределить
согласно приложению №2.

8. Приказ № 0675 от 24.08.2015г. считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
воспитательной и социальной работе Гришаева О. В.

Ректор / h Д. А. Ендовицкий

Исп.: Власов Алексей Викторович

Тел.: 252-86-86



Лриложэние № 1
к приказу о-хМЖ'2.Ш О

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» лицам, указанным в части 5 статьи 36
настоящего Федерального закона, жилые помещения в специализированном
жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в
первоочередном порядке, следующим категориям обучающихся: студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

2. Жилищно-бытовым комиссиям факультетов при определении очередности
предоставления мест в общежитиях студентам, аспирантам и другим категориям

обучающихся на 2016-2017 учебный год учитывать:

- материальное положение (на основании предоставленных справок);
- участие в общественной жизни университета:

при повторном вселении - соблюдение правил внутреннего распорядка,

техники безопасности и противопожарной безопасности, своевременной платы за
проживание и другие дополнительные услуги (коммунальные, услуги охраны,

пользование дополнительными энергоемкими злектропотребляющими приборами и
аппаратурой) в общежитиях студенческого жилищного комплекса ВГУ за прошедший
учебный год;

- участие в работе по самообслуживанию, благоустройству и озеленению

территории общежития и проведении ремонта занимаемых жилых комнат.

3. Жилищно-бытовым комиссиям факультетов, управлению аспирантуры и

докторантуры, военной кафедре, ИМО предоставить проект приказа со списком

рекомендуемых на вселение студентов, аспирантов и других категорий обучающихся, с

указанием факультета, фамилии, имени и отчества, номера общежития и комнаты,

курса, формы обучения (обучающихся за счет средств федерального бюджета или
обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг), кроме

студентов, имеющих дисциплинарные взыскания. Списки подписываются деканами

факультетов, руководителями подразделений и заверяются печатью подразделения,

согласовываются с профсоюзной организацией студентов и заведующими общежитий.

4. Принятие на учет семейных иногородних российских и иностранных

студентов, сотрудников, нуждающихся в общежитии, возложить на УСЖК.



Нуждающиеся семейные студенты, сотрудники подают заявление в УСЖК на
предоставление комнаты в общежитие до 31 августа 2016 года. К заявлению
прилагаются: копия свидетельства о браке, копия о рождении ребенка (при
наличии), справки с места учебы (работы). Семейные комнаты предоставляются в
порядке очереди. УСЖК, заведующим общежитий вселение семейных студентов и
сотрудников производить по приказу ректора на специально отведенные для
проживания места.

5 Заведующим общежитиями вселение в общежитие производить на основании
приказа ректора в определенные комнаты, по предъявлению вселяющимися
паспорта, копии паспорта (2 шт.), студенческого билета^ копии студенческого билета,
справки с факультета, медицинской справки, квитанций об оплате за проживание и
другие дополнительные услуги (коммунальные, услуги охраны, пользование
дополнительными энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой)
за весь учебный год (по соглашению сторон). УСЖК на основании вышеуказанных
документов заключить с проживающими договор найма специализированного жилого
помещения и предоставить место в общежитии.

6. В целях рационального использования жилой площади запретить
проживание российским и иностранным студентам, аспирантам, сотрудникам и другим
категориям обучающихся по одному человеку в комнате, кроме предоставления
дополнительных услуг. Вселение производить, согласно санитарным нормам (6 м на
одного человека). „

7. Начальнику УСЖК вселение студентов очно-заочной (вечерней), работников
университета, студентов других вузов и иных категорий проживающих (по
представлению соответствующих документов) осуществлять в исключительных
случаях по согласованию с проректором по воспитательной и социальной работе.

8. Контроль над вселением в общежития УСЖК ВГУ возложить на комиссию в
составе председателя комиссии - проректора по воспитательной и социальной работе
Гришаева О.В., зам. председателя комиссии - начальника УСЖК Власова А.В.,
председателя профкома студентов Старцева А.В., заместителей деканов по быту и
председателей студсоветов общежитий.

9. Заведующим общежитиями и заместителям деканов по быту переселение
студентов, аспирантов и других категорий обучающихся, из одной комнаты в другую,
обмен местами между факультетами производить по согласованию с начальником
УСЖК и студсоветом общежития.

10. Студенты, в том числе семейные, аспиранты, сотрудники и другие категории
обучающихся при выбытии из общежития, временном выезде на каникулы или

производственную практику, должны в письменном виде предупредить заведующего

общежитием за 3 дня до убытия, навести порядок в комнате, личные вещи сдать в

камеру хранения, а имущество студенческого жилищного комплекса в исправном
состоянии и ключи от комнаты, сдать зав. общежитием.

11. Разрешить проживание абитуриентам в общежитиях студенческого
жилищного комплекса на свободных местах в период сдачи вступительных 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 работ при наличии справки-вызова на

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

Начальник УСЖК А.В.Власов



Приложение № 2
к приказу О

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ УСЖК

Общежитие№1

Биолого-почвенный Факультет -111 мест

Комнаты №№; 9. 16-19, 21-27, 30, 33, 40, 44, 46 -62, 64-66, 68-83, 85, 98. 104, 122. (56
комнат).

Математический Факультет- 78 мест

Комнаты №№: 20, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 94, 97, 99,101, 105, 106, 108-121,123 -133.
(39 комнат).

Факультет Военного образования - 39 мест

Комнаты №№: 12, 12а, 38, 43, 45, 63. 86 -90, 93, 95, 100, 102. (15 комнат).

Семейные комнаты; №№: 3, 6 - 8, 10, 42. 67, 84. (8 комнат).

Фонд ректора: комнаты №№: 4, 5, 11. 13. 14. 15, 41. (7 комнат).

Резерв УСЖК: комнаты №№: 2. 35. 39. 64а. 91, 92, 96, 103, 107, 118а. (10 комнат).

Общежитие №2

Факультет РГФ - 96 мест

Комнаты №№: 10-15, 18-21, 23-28, 32. 35-43. 52. 57. 58. 60. 61. 63. 64. (33 комнаты).

Факультет философии и психологии - 56 мест

Комнаты №№: 1-9. 22. 49-51. 53. 54. 56. 59. 62. (18 комнат)

Факультет Военного образования - 30 мест

Комнаты №№: 25а. 44-47, 65-67. (8 комнат).

Гостиничные комнаты: №№: 16, 17, 33. 34, 55. (5 комнат).

Резерв УСЖК: комнаты №№: 4а, 29. 30. 31. 48. 43а. (6 комнат).

Общежитие №3

Фармацевтический Факультет - 89 мест

Комнаты №№: 1-5. 7-14, 16, 17, 19-21, 23-29, 33, 34, 36, 38. (30 комнат).

Филологический Факультет - 65 мест

Комнаты №№: 40-42, 44, 48, 50, 52-55, 56, 57, 59, 61-64, 69-73. (22 комнаты).

Юридический Факультет-228 мест



Комнаты №№: 31, 32, 39, 45-47, 75-79, 81-99, 101-108, 110-139, 141, 143-150. (77
комнат).

Фонд ректора (26 мест): комнаты №№ 15, 18, 22, 30, 43, 49, 51, 58, 67. (9 комнат).

Резерв УСЖК (28 мест): комнаты №№ 6, 37, 60, 68, 74, 80, 100, 109, 140, 142. (10
комнат).

Общежитие №4

Иностранные студенты и магистры - 219 мест

Комнаты №№: 76, 8, 16-18, 21, 25, 28-30, 33-35, 37-40, 42-60, 62-74, 76-86, 89-95, 97-
105, 108-110, 114-116, 118-123. (88 комнат).

Иностранные аспиранты - 49 мест

Комнаты №№: 9-15, 36,41, 96, 107, 111-113, 117. (15 комнат).

Резерв (32 места): комнаты №№: 7в, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 61, 75, 88, 106. (11 комнат).

Семейные комнаты: №№ 1-7, 7а. (8 комнат).

Общежитие №5

Факультет ПММ -143 места

Комнаты №№: 8, 33-40, 49-56, 65-72, 81-88, 97-104, 113-120, 225-232. (57 комнат).

Физический Факультет -125 мест

Комнаты №№: 2, 3, 4, 5, 30, 41- 48, 57- 64, 73- 80, 89 - 96, 105 - 112, 146, 147, 241, 245,
248. (50 комнат).

Факультет геограсЬии. геоэкологии и туризма -121 место

Комнаты №№: 185, 187, 188, 190-192, 194-205, 207, 208, 211-224, 233, 235-237, 239,
240, 249 - 256. (48 комнат).

Факультет компьютерных наук - 98 мест

Комнаты №№: 9-14, 16, 25-29, 31, 32, 121-128, 158, 169 - 176, 177-179, 180, 181-183,
184. (39 комнат).

Факультет Международных Отношений - 20 мест

Комнаты №№: 186, 189, 193, 206, 209, 210, 224а. 234, 238. (9 комнат).

Резерв - 75 мест

Комнаты №№: 137-145, 148-160, 161-168. (30 комнаты)

Семейные студенты -13 мест

Комнаты №№: 144, 152, 154, 165, 167. (5 комнат).

Фонд ректора (13 мест): комнаты №№ 17, 24, 129, 130, 143. (5 комнат).

Резерв УСЖК (104 места): комнаты №№ 1, 6, 7, 15, 18-23, 137-143, 145, 148-151, 153,
155-164, 166, 168, 242-244, 246, 247, 48а, 64а, 80а, 96а, 176а, 208, 240а. (47 комнат).

Общежитие №6

Экономический Факультет - 270 мест



Комнаты №№: 20-27, 28-35, 4Ф46, 48-51, 60-67, 68-72, 74 - 81, 83, 93-94, 96-99, 108-111,
113-114, 124-131, 149, 152-155, 187а, 204-206, 209-211, 220-227, 236-243, 252-259, 260-
267. (109 комнат).

Геологический Факультет - 105 мест

Комнаты №№; 12-15, 47, 92, 84-91, 95, 100-107, 112, 116-123, 132-139, 163. (41
комната).

Химический Факультет - 97 мест

Комнаты №№: 16, 115, 184-187, 196-203, 207, 212-219, 228-232, 234, 235, 244-251. (38
комнат). ^

Факультет международных отношении - 66 мест

Комнаты№№; 17-19, 82,148,150,151,156-162,164-171,180-183. (27комнат).

Семейные студенты

Комнаты №№: 36-43, 43а, 172-179,188-195. (25 комнат).

Фонд ректора ^20 мест): комнаты №№ 52-59. (8 комнат).

Резерв УСЖК (8 мест): комнаты №№ 73, 208, 233. (3 комнаты).

Общежитие №7

Подготовительный Факультет ИМО -192 места

Комнаты №№: 301- 32, 401-432. (64 комнаты).

Факультет журналистики - 96 мест

Комнаты №№: 601- 632 (32 комнаты).

Студенты ИМО-192 места

Комнаты №№: 701-732, 801-832. (64 комнаты).

Исторический Факультет - 96 мест

Комнаты №№: 901- 932. (32 комнаты).

Семейные студенты

Комнаты №№: 501- 532 (32 комнаты).

Фонд ректора: комнаты №№ 103-105, 112-115. (7 комнат).
Резерв УСЖК: комнаты №№ 200 - 216 (16 комнат).
Резерв: комнаты №№ 333, 433, 533, 633, 733, 933. (6 комнат).
Комнаты для временного проживания: комнаты №№ 217- 233. (17 комнат).

Общежитие №9

Российские аспиранты - 80 мест

Комнаты №№: 901- 916, 801- 816. (32 комнаты).

Студенты, обучающиеся на «отлично» - 80 мест

Комнаты №№: 501-516, 601-616. (32 комнаты).

Студенты (активисты) - 30 мест

Комнаты №№: 401- 408, 701-704. (12 комнат).
Студенты (спортсмены) - 30 мест

Комнаты №№: 409- 416, 705-708. (12 комнат).



Иностранные стажеры - 20 мест

Комнаты №№: 301- 308. (8 комнат).

Студенты, занимающиеся научной деятельностью) - 20 мест

Комнаты №№; 309-316. (8 комнат)

Фонд ректора: комнаты №№ 201- 208. (8 комнат).
Резерв УСЖК: комнаты №№ 209-216, 709-716. (16 комнат).
Комнаты для лиц с ограниченными возможностями: комнаты №№ 101-104. (4 комнаты)

Начальник УСЖК А.В. Власов


