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Памятка
для заселения обучающихся общежития студентов
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
Заселение обучающихся
в общежития производится директором (заместителем)
Студенческого городка в соответствии с соблюдением, установленных в Российской
Федерации санитарных норм на основании приказа ректора ФГБОУ ВО ЮжноУральского государственного аграрного университета..
Места в общежитии предоставляются только иностранным
и
иногородним
обучающимся очной и заочной формы обучения.
Места предоставляются по принципу нуждаемости и исходя из наличия мест в общежитии
за счет средств Федерального бюджета, а также за счет средств физических и
юридических лиц.
На момент заселения при себе следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного места жительства
(без выписки с постоянного места жительства);
справку формы № 086-У с полным перечнем перенесенных вирусных заболеваний (для
российских студентов);
справку о результатах флюорографического обследования
прививочный сертификат (или прививочный лист).
Для заселения в общежитие поступающих, иностранных обучающихся и других
категорий лиц в соответствии с требованиями медико-санитарных норм проживания,
необходимо представить документ удостоверяющий личность (если документ выполнен
на иностранном языке, то нотариально заверенная копия) и медицинские справки:
результат рентгеновского (флюорографического) обследования - оригинал или заверенная
врачом терапевтом с копией лицензии медицинского учреждения на указанные виды
деятельности - срок действия справки - 1 год;
справка от врача дерматолога;
лабораторное исследование крови на сифилис (КЛМ-отрицательная или РМП/РПРотрицательная) и ВИЧ (анализ крови на В И Ч - только для иностранных граждан) действителен в течение 10 дней (представить копию лицензии медицинского
учреждения на указанные виды деятельности;
выписка из прививочной карты о предохранительных прививках ;
При вселении в общежитие обучающиеся, поступающие и другие категории лиц обязаны
ознакомиться:
Правилами проживания в общежитиях ;
Правилами внутреннего распорядка общежития
Правилами пожарной безопасности;
Пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов (электрическими, газовыми и др.);

Инструктаж проводится директором (заместителем) Студенческого городка под роспись.
Университет заключает с проживающим - физическим лицом двусторонний договор
найма жилого помещения, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр
договора найма жилого помещения после подписания сторонами хранится у
проживающего, второй экземпляр находится на хранении в администрации студенческого
городка.
Иногородним студентам очной формы обучения, необходимо в месячный срок сдать
документы для оформления регистрации по месту пребывания. Для этого необходимо
обратиться к директору(заместителю) Студенческого городка
При себе необходимо иметь следующие документы:
временный пропуск в общежитие:
паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного места жительства
(без выписки с постоянного места жительства;
ксерокопия паспорта (стр. 2-3, страницы с последней регистрацией по месту жительства);
Регистрация обязательна для всех иногородних обучающихся , проживающих в
общежитиях студенческого городка ФГБОУ ВО Южно-УральскогоГАУ.

Заселения студентов очной формы обучения в общежития студгородка:
Факультет: Агроэкологии
Общежитие
адрес: 456660, Россия, Челябинская область, Красноармейский
Миасское, улица Первомайская, д. 28
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