Правила заселения в общежития студенческого городка ДВГУПС
на 2020-2021 учебный год
Заселение студентов в общежития
осуществляется на основании:

студенческого

городка

ДВГУПС

- приказа о зачислении;
- направления, выданного дирекцией студгородка (выдаётся во время процедуры
заселения);
- справки из поликлиники о прохождении медкомиссии на право проживания в
общежитии (флюорография, кровь на RW, прививка от дифтерии и кори, осмотр и
заключение терапевта). Справка оформляется в поликлинике по месту жительства
и предоставляется во время процедуры заселения. Внимание! Заселение без
справки запрещено.
Заселение осуществляется строго в соответствии с графиком и расписанием
заселения при соблюдении масочного режима.
График заселения студентов дневной формы обучения, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований
№ пп
Категория студентов
Дата заселения Место работы комиссии по
заселению
1.
Студенты
ФСПО – ХТЖТ:
Студенты 1- го курса
с 31 августа по Холл мужского общежития
04 сентября
ХТЖТ,
2020 г.
ул. Дикопольцева, 31, холл
женского общежития
ХТЖТ,
ул. Дикопольцева, 29
Студенты 2-4- го курса, с 24 августа по Холл мужского общежития
прошедшие по рейтингу 04
сентября ХТЖТ,
2020 г.
ул. Дикопольцева, 31, холл
женского общежития
ХТЖТ,
ул. Дикопольцева, 29
2.
Студенты, обучающиеся
по программам высшего
образования головного
вуза в г. Хабаровске:
Студенты 1- го курса
с 25 по 26
Холл первого этажа второго
(поступившие по квотам августа 2020г.
учебного корпуса ДВГУПС,
для лиц, имеющих
ул. Яшина, 68

особые права, а также
по квотам приема на
целевое обучение)
Студенты 1- го курса
(первая волна
зачисления)
Студенты 1- го курса
(вторая волна
зачисления)
Студенты 1- го курса (не
прибывшие в сроки
заселения по
уважительной причине)
Студенты 2-6 курсов,
прошедшие по
рейтингу, а также вновь
прибывшие из филиалов
ДВГУПС

с 27 по 28
августа 2020г.

Холл первого этажа второго
учебного корпуса ДВГУПС,
ул. Яшина, 68
31 августа
Холл первого этажа второго
2020г.
учебного корпуса ДВГУПС,
ул. Яшина, 68
с 01 по 04
Администрация
сентября 2020 г. студенческого
городка, Герасимова, 38,
общежитие 3, вход с торца
с 24 августа по Администрация
04
сентября студенческого
2020 г.
городка, Герасимова, 38,
общежитие 3, вход с торца

ВНИМАНИЕ!
Время прибытия студентов 1-го курса дневной формы обучения,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, на заселение устанавливается в
соответствии с графиком заселения, информация по времени сообщается студенту
через личный кабинет Абитуриента не позднее, чем за три дня до начала заселения,
после выхода приказа о зачислении.
Если поступивший приехал раньше указанного срока (но не ранее 24 августа 2020
г.), он может разместиться в общежитие 6/1 или 6/2 (при наличии мест) с
посуточной оплатой за проживание.
Заселение студентов, поступивших на 1 курс для обучения в ДВГУПС на
договорной основе (внебюджет).
Заселение производится с 15 сентября 2020 года на основании решения комиссии
по заселению. Для этого студенту необходимо написать заявление в
администрацию студенческого городка.
Студенты временно (до 01 октября 2020 г.) могут разместиться в общежитии № 6/1
или 6/2 (при наличии мест), с посуточной оплатой за проживание. За это время
можно найти подходящий вариант аренды жилья в г. Хабаровске или дождаться
положительного решения комиссии по заселению (комиссия работает оперативно,

заседание проводится каждую неделю и, обычно, в октябре все желающие
первокурсники заселяются).
Желающие проживать в комнатах повышенной комфортности (от 6000 рублей в
месяц) могут написать заявление в администрацию студенческого городка.
Количество мест ограничено.
Пакет документов на заселение студентов, поступивших на договорной основе
(внебюджет):
• заявление;
• справка из деканата о форме обучения;
• копии документов, подтверждающих приоритетность при заселении (копии
справки из органов соцзащиты, о том, что семья состоит на учете и т.д.);
• ходатайство (директора/декана института, профсоюзной организации,
директора студенческого клуба, директора спортивного клуба и т.д.) и
прочие
документы,
подтверждающие
степень
необходимости
предоставления общежития.
• справка о прохождении медкомиссии на заселение.
Более подробную информацию о предоставлении мест для студентов,
обучающихся на договорной основе (внебюджет),
можно получить в
администрации студенческого городка ДВГУПС по телефону 406-195.
С целью выполнения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования в
части III «Рекомендации по организации проживания обучающихся
образовательных организаций высшего образования» внесены изменения в
Правила проживания в общежитии СГ ДВГУПС:
1. носить маску в местах общего пользования внутри общежития (в холлах,
санузлах, душевых, местах приготовления пищи и т.д.);
2. в 30-дневный срок с момента поселения в общежитие прикрепиться к
медицинскому учреждению в соответствии с регистрацией по месту пребывания;
3. при проявлении первых признаков инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк и т.д.) незамедлительно оповестить об
ухудшении здоровья заведующего общежитием и заместителя директора
института/факультета по воспитательной работе;
4. запретить вход посторонних лиц в общежития СГ ДВГУПС, кроме:
- родителей проживающих, с разрешения администрации СГ ДВГУПС;
- сотрудников ДВГУПС, осуществляющих свои должностные обязанности.

