
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ  

В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ  

ОРСКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ОГУ 

 

Вселение обучающихся Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ в студенческое общежитие производится с учетом 

степени их нуждаемости. 

 

Обучающиеся очной формы обучения, вселяющиеся в студенческое 

общежитие, обязаны лично предоставить в отдел по социальной и 

воспитательной работе следующие документы: 

– заявление установленного образца на имя заместителя директора по 

СВР с визой декана факультета; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

– справку о составе семьи; 

– справку о доходах родителей за 6 месяцев; 

– копию документа, предоставляющего право на первоочередное               

вселение; 

– фотографию (размер 3х4 см).  

 

Для заселения несовершеннолетних граждан требуется письменное 

согласие законных представителей (одного из них) на проживание и 

регистрацию по месту пребывания в общежитии на необходимый срок. 

(Данное согласие может быть подано лично законным представителем 

несовершеннолетнего гражданина, либо несовершеннолетний гражданин 

предоставляет нотариально заверенное согласие законного представителя). 

 

Правом на первоочередное обеспечение местом в студенческом 

общежитии обладают обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, 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, а также обучающимся из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом 
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«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». 

Преимущественным правом на обеспечение местом в студенческом 

общежитии обладают обучающиеся, у которых среднемесячный совокупный 

доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного в Российской 

Федерации прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

исчисленного за 12 месяцев. 

 

Обучающиеся по заочной форме обучения, вселяющиеся в 

студенческое общежитие, обязаны лично предоставить в отдел по социальной 

и воспитательной работе следующие документы: 

– заявление установленного образца на имя заместителя директора по 

СВР с визой декана факультета; 

– справку-вызов; 

– копию паспорта; 

– документ об оплате за проживание в студенческом общежитии. 

 

Вселение в студенческое общежитие осуществляется на основании 

приказа директора Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ на заселение, договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии (далее — договор найма жилого помещения).  

 

Жилая комната закрепляется за обучающимся очного формы обучения 

на весь период обучения, для обучающихся заочной формы обучения на срок, 

указанный в договоре найма. 
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