ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ
Информация по бюджетным общежитиям
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» располагает благоустроенными
общежитиями, предоставляемым иногородним студентам в соответствии с
Положением об общежитии единой дирекции общежитий Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
Общежития расположены по адресам:
г. Москва, Стремянный пер., д.14 (м. Серпуховская, м. Добрынинская,
м. Павелецкая) – 90 мест
г. Москва, ул. Ботаническая д.11 (м. ВДНХ, м. Владыкино) – 134 места
г. Москва ул. Нежинская д.7, корп. 1 (м. Славянский бульвар) – 116
мест
Льготная категория 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащие замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами.

Студентам, зачисленным на программы подготовки бакалавров и
специалистов
Студентам 1-го курса (набор 2021 года), зачисленным без испытаний,
места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке в пределах
установленной квоты.
Студентам 1-го курса бакалавриата и специалитета (набор 2021 года)
места в общежитии предоставляются в пределах установленной квоты.
Ранжирование происходит в порядке убывания суммы конкурсных баллов,
указанных в приказе о зачислении.
Студенты 1-го курса бакалавриата и специалитета, нуждающиеся в
общежитии, предоставляют в администрацию общежития (EDO@rea.ru) в
период с 06 августа 2021 года по 20 августа 2021 года следующие
документы:
• личное заявление установленного образца (Приложение 1);
• 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);
• иные документы, подтверждающие указанные в заявлении факты.
Студентам, зачисленным на программы подготовки магистров
Студентам 1-го курса магистратуры (набор 2021 года) места в
общежитии предоставляются в случае наличия свободных мест, оставшихся
после заселения студентов, зачисленных на 1 курс на программы подготовки
бакалавров и специалистов. Ранжирование происходит в порядке убывания
суммы конкурсных баллов, указанных в приказе о зачислении.
Студенты 1-го курса магистратуры, нуждающиеся в общежитии,
предоставляют в администрацию общежития (EDO@rea.ru) в период
с 16 августа 2021 года по 20 августа 2021 года следующие документы:
• личное заявление по установленному образцу (Приложение 1);
• 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);
• иные документы, подтверждающие указанные в заявлении факты.
Директор единой дирекции общежитий
Степанова Наталья Вадимовна
Тел.: 8-(495)-800-12-00 доб. 21-31

Информация по коммерческим общежитиям
Прием документов на предоставление койко-мест в коммерческих
общежитиях для абитуриентов осуществляется на почту отдела по
социальной работе: osr@rea.ru
Пакет документов включает в себя только личное заявление по
установленному образцу (Приложение 2).
Данные по перечню коммерческих общежитий представлены на сайте:
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Upravlenie-po-socialno-vospitatelnojjrabote/Pages/kommercheskie.aspx
Ответы на часто задаваемые вопросы.
1. Я написал (-а) заявление. Что дальше?
- Дальше сотрудник регистрирует Ваше заявление и присваивает ему
номер. Затем Вы ждете звонка на тот номер телефона, который Вы указали в
заявлении.
2. Когда Вы позвоните?
- Первая информация по заселению появится в начале августа, и мы
сразу же начнем звонить всем подавшим заявления в соответствии с
присвоенными им номерами. До 25 августа 2021 года Вам поступит звонок.
3. Я не смог ответить на звонок. Что дальше?
- Если мы не смогли до Вас дозвониться в течение 1-го дня, то мы идем
дальше по списку, т.е. Вы теряете свое место в очереди. Если Вы перезвоните
на следующий день или позднее (тел. 8-499-237-18-18), то Вам будут
предложены варианты (при наличии) доступные на момент Вашего звонка.
4. Я могу указать несколько номеров телефонов для связи?
- Конечно! Если Вы укажите несколько телефонных номеров, то в
случае, если первый указанный номер не отвечает, то мы будем звонить на
второй и т.д.
5. А я точно пройду?
- Так как данные общежития принадлежат другим образовательным
организациям высшего образования (ООВО), то места для проживания
выделяются после заселения обучающихся данных ООВО. Это значит, что
мы не можем Вам гарантировать предоставление общежития.
6. Какие документы нужны будут для заселения?
- Выписка из приказа о зачислении (оформляется в Деканате),
ходатайство (оформляется в Отделе по социальной работе) и медицинская
справка формы 086-У. Каждое общежитие может потребовать еще
дополнительные документы, это Вам будет сообщено по телефону отдельно.
7. Какое общежитие Вы посоветуете?

- Это все очень индивидуально. Для кого-то решающим фактором
является транспортная доступность, для кого-то наилучшие условия
комфортности, также немаловажным фактором является стоимость
проживания. Приоритеты расставляет каждый сам для себя. Выбор за Вами!
8. Можно ли самостоятельно договориться о проживании в
общежитиях, с которыми сотрудничает РЭУ им. Г.В. Плеханова?
- Нет. В таком случае Университет не будет направлять ходатайство о
заселении студента. Очередность заселения формируется исключительно по
дате подачи заявления в РЭУ им. Г.В. Плеханова на почту osr@rea.ru

Приложение 1
Ректору
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
И.В. Лобанову
от____________________________________
(студента, аспиранта, слушателя и т.д.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(курс, факультет, форма обучения)
______________________________________
(обучающегося на бюджетной/ внебюджетной
основе)
Контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне койко-место в общежитии на 2021/22 учебный год.
Постоянно проживаю (адрес регистрации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Имею следующий состав семьи (родители, брат/сестра):
№ п/п

ФИО

Степень родства

Возраст

Перечень прилагаемых документов:
-

Дата

Подпись

Приложение 2
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
И.В.Лобанову
от абитуриента очной формы обучения
бюджетной/внебюджетной основы
(нужное подчеркнуть)
Факультета ________________________
(название факультета)
________________________________________
________________________________________
(указать Ф.И.О.)
Контактные телефоны
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(в формате +7(999)999-99-99; необходимо
указать действующие номера телефонов)
Email:__________________________________

Заявление
Прошу предоставить мне койко-место на коммерческой основе в коммерческом
общежитии на 2021/2022 учебный год:

1. _____________________________________________;
2. _____________________________________________;
3. _____________________________________________;
4. _____________________________________________.
(указать общежития в порядке приоритетности проживания:
1 – наиболее предпочитаемое, 4 – наименее предпочитаемое)
Проживаю по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(город, улица, дом, квартира строго по прописке)
С порядком и условиями оплаты проживания, правилами проживания в общежитии
ознакомлен.
______________________
(дата)

____________ /_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

