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УСЛОВИЯ
предоставления жилого помещения в общежитиях Улан-Удэнского
колледжа железнодорожного транспорта на 2017- 2018 год
Места в студенческом общежитии предоставляются студентам на основании поданного
заявления в следующем порядке:
- в первую очередь обеспечиваются студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения
родителей, при предоставлении подтверждающих документов (проживание бесплатное);
- студентам, являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы и ветеранам боевых действий;
- заселяются лица, принятые в соответствии с распоряжением Правительства РФ;
- заселяются лица, принятые по договору;
- заселяются лица, прибывших из отдалѐнных местностей и имеющих одного родителя;
- предоставляются места студентам, имеющим одного родителя и среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума;
- по мере возможности с учѐтом семейного положения и очерѐдности подачи заявлений
заселяются остальные студенты.
Приоритетным правом на получение места в общежитии или продления срока проживания в нѐм
обладают студенты, имеющие достижения в учебной, научно-исследовательской, культурнотворческой, общественной и спортивной деятельности.
Документы, представляемые при заселении:
- заполненный бланк заявления (Подаѐтся через приѐмную комиссию - для студентов,
поступивших на первый курс. Студенты, ранее проживавшие в общежитии, подают заявление через
заведующих общежитием.) Обращаем внимание на правильность заполнения заявления, полностью
указывается фамилия, имя и отчество); Для оформления пропуска и анкеты, представляются две
фотографии размером 3 на 4 см.
- анализ крови на УМСС;
- флюрографическое обследование;
- cправка осмотра у гинеколога (для девочек);
- сертификат прививок.
Оплата за проживание на 01 сентября 2017 года составляет 675 рублей в месяц. Согласно
Положения о студенческом общежитии оплата за проживание вносится за первый семестр с 01
сентября по 31 декабря 2017 года при заселении и с 01 января по 30 июня 2018 года при заселении
после зимних каникул за весь семестр. Студент, не уплативший за проживание два месяца
выселяется из студенческого общежития. Студенту выселяемому из студенческого общежития
производится перерасчѐт, если им не нанесѐн материальный ущерб.
После заселения в студенческое общежитие заключается Договор найма жилого помещения в
общежитии со студентом если ему исполнилось 18 лет или с законными представителями
несовершеннолетних студентов, в порядке установленном жилищным законодательством
Российской Федерации.
Заселение в общежития производит заместитель директора по воспитательной работе.
Заселение в студенческое общежитие производится 30-31 августа с 8.00, а также по мере
обращения в течение учебного года.
При необходимости в условия предоставления жилого помещения в общежитиях УУИЖТ могут
вноситься необходимые изменения.
Заместитель директора по воспитательной работе
А.Н.Кобылкин

