ПАМЯТКА ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЕ
Единая дирекция общежитий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» является структурным
подразделением Университета и предназначено для временного проживания и размещения:
• иногородних студентов и аспирантов (проживающих далее 90 км от г. Москвы), обучающихся по очной
форме обучения на бюджетной основе, на период обучения в соответствии с договором найма;
• иностранных граждан, принятых на обучение в Университет, размещающихся в общежитии на общих
основаниях с обучающимися из числа российских граждан.
Приоритетное право на заселение имеют следующие категории иногородних студентов:
• дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• признанные в установленном порядке инвалидами I, II групп, ребенок-инвалид;
• пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
• являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
• проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту.
Оставшиеся места после заселения приоритетных категорий обучающихся распределяются на
конкурсной основе, исходя из следующих критериев:
Для студентов 1 -го курса:
• студентам, зачисленным «без испытаний», места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке
в пределах установленной квоты;
• имеющим более высокий суммарный балл результатов ЕГЭ по 3-м дисциплинам, засчитываемым в качестве
результатов вступительных испытаний, в случае зачисления на 1 курс Университета, в соответствии с
установленной квотой;
Для студентов 2-х и более курсов:
• имеющим отличную и хорошую успеваемость и активно участвующим в общественной жизни
Университета;
• имеющим отличную и хорошую успеваемость, работающим в подразделениях Университета по трудовому
договору, обучающихся по очной форме обучения на бюджетной основе;
• имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
законодательством Российской Федерации. Для аспирантов старших курсов:

федеральным

• работающим в подразделениях Университета по трудовому договору, обучающихся по очной форме
обучения на бюджетной основе.
Студенты старших курсов, нуждающиеся в общежитии, предоставляют в администрацию общежития в
срок с 15 апреля по 15 июня следующие документы:
• личное заявление по установленному образцу;
• справка из деканата с указанием даты завершения обучения;
• справка с местожительства о составе семьи;
• справка о доходах (форма 2 НДФЛ) за текущий календарный год каждого работающего члена семьи (для
безработных – справку из службы занятости);
• ходатайство декана и председателя студенческого совета Университета;
• ксерокопия зачетной книжки, заверенная в деканате;
• иные документы, подтверждающие указанные в заявлении факты.
Не предоставляется койко-место в общежитии в следующих случаях:
• имеющим задолженность по учебе к 1 сентября текущего года (без уважительных причин, в т.ч. имеющим
приоритетное право);
• не сдавшим полный комплект документов (в т.ч. имеющим приоритетное право) в установленный срок;
• имеющим дисциплинарное взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии
(замечание, выговор, выселение).

