ПАМЯТКА

по вселению студентов 1 курса ИКТИБ в общежития ЮФУ в г.Таганроге
Вселение производится в соответствии с «Положением о распределении жилых помещений (мест) в
общежитиях ЮФУ» (утверждено приказом ректора ЮФУ №33-ОД от 28.01.2014)

Все, нуждающиеся в общежитии, могут подать заявку на получение места:
- сделав отметку в личном кабинете через Интернет;
- сделав отметку в личном деле при подаче документов в приемной комиссии;
- написав заявление у заведующего общежитием №5, Чехова, 22, штаб по
поселению. В заявлении следует указать гражданство, академический рейтинг
(набранные при поступлении баллы), подтвержденные достижения в науке,
общественной работе, культуре и спорте, приоритет:
1 - приоритет предоставляется детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей, детям-инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства,
подвергшихся воздействию радиации Чернобыля, инвалидам и контрактникам
военной службы, имеющим справку на государственную социальную стипендию,
2 – приоритет предоставляется иностранным и иногородним студентам
бюджетникам;
3 - приоритет предоставляется обучающимся на договорной основе.
На основании этих сведений будет составлен список на вселение,
учитывающий набранные баллы, приоритет, иные льготы, достижения.
Следующий шаг с 17.08.2015 –– оформление Договоров на вселение,
производится в Управлении социальной и молодежной политики ЮФУ по
г.Таганрогу, общежитие №1, первый этаж, телефон 68-30-76. Обратиться к
уполномоченному сотруднику Управления Матвеевой Вере Ивановне, которая
при заключении Договора назначает номера общежитий и комнат для
проживания (Распоряжение проректора по социальной политике и развитию
молодежных программ №818 от 05.08.2014).
Для заключения Договора на вселения в общежитие необходимо
представить (привезти с собой) следующий пакет документов:
• 4 копии паспорта (первые 3 листа);
• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• 4 цветных фотографии размером 3х4;
• результат флюорографии;
• результат анализа кала на яйца глист или медицинская справка по форме
086/у;
• копия полиса обязательного медицинского страхования.
• приписное свидетельство
Третий шаг – вселение в общежитие – с 24.08.2015.
Все вопросы, связанные с социальной жизнью и воспитательной работой, включая
вселение в общежитие, можно решить, обратившись к заместителю директора ИКТИБ
по социально-воспитательной работе: Шилову Александру Кимовичу, Тел.: 8-904341-7780, е-mail: kms7291@mail.ru, aks@sfedu.ru.

