
Общежитие – здание, состоящее из жилых помещений, пригодных для 

временного проживания и размещения граждан, а также из помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд и отвечающих установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Жилые помещения в студенческих общежитиях института 

предназначены для временного проживания и размещения: 

 на период обучения иногородних обучающихся по очной форме 

обучения; 

 на период проведения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) иногородних обучающихся по 

заочной форме обучения; 

 иногородних слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки на период проведения промежуточной и 

(или) итоговой аттестации. 

Студенческое общежитие Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ находится по адресу: г. Орск, пр. Мира, 13 А.  

Общежитие имеет планировку коридорного типа. В комнатах 

проживают по 1 - 2 человека. В общежитии созданы комфортные жилищно-

бытовые условия проживания: оборудованы кухни, имеется два просторных 

душевых помещения, прачечная, оборудованное мягким уголком и 

телевизором фойе для проведения культурно-массовых мероприятий.  

Проживание обучающихся производится с соблюдением санитарных 

норм и в соответствии с Правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития Орского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ. Вселение и выселение проживающих в студенческом общежитии, 

заключение договоров найма жилого помещения, регистрация проживающих 

осуществляется заместителем директора по социальной и воспитательной 

работе (тел.: 23-65-69, каб. 1-210). Непосредственное руководство 

студенческим общежитием осуществляет заведующий общежитием 

(Хвастунова Татьяна Викторовна, тел.: 25-37-03. г. Орск, пр. Мира, 13 А.  каб. 

102). 

Вселение обучающихся Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ в студенческое общежитие производится с учетом 

степени их нуждаемости. 

Обучающиеся, 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; 
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– 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 

«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 и иногородние 

слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации или программам 

профессиональной переподготовки на период проведения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации, 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 
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(филиала) ОГУ на заселение, договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии.  

Жилая комната закрепляется за обучающимся очной формы обучения на 

весь период обучения, для обучающихся заочной формы обучения и 

иногородних слушателей – на срок, указанный в договоре найма. 

По вопросам получения доврачебной медико-санитарной помощи 

обучающиеся могут обратиться в здравпункт Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ. Здравпункт расположен на 

первом этаже здания студенческого общежития по адресу: г. Орск, пр. Мира, 

д. 13А, кабинет 116. Время работы: пн-пт с 8.00 до 16.30, обеденный перерыв 

с 12:30 до 13:00; сб-вс – выходные. Фельдшер: Самынина Лиля 

Александровна. Телефон: 8 (3537) 25-37-03. 
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