ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЯ
Количество мест для студентов 1 курса Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.
Лобачевского – 332.
В соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по высшему
образованию № 4 от 31.05.1995 об утверждении Типового положения «О
студенческом общежитии» и «Положением о студенческом общежитии ННГУ им.
Н.И. Лобачевского» (16.06.2015) места в общежитии предоставляются только
иногородним студентам.
1. В обязательном порядке предоставляются места в общежитии студентам,
относящимся к малообеспеченным и социально-незащищённым категориям,
обучающимся за счет средств государственного бюджета:
1.1. Студентам - сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей.
Места предоставляются на основании списка студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей, заверенного учебно-методическим отделом
Арзамасского филиала ННГУ.
1.2. Студентам - инвалидам I и II групп.
Копия справки ВТЭК об установлении инвалидности.
2.1.Во внеконкурсном порядке по решению комиссии по заселению могут
предоставляться места студентам, обучающимся за счет средств государственного
бюджета, относящимся к категориям:
 Студенты - участники боевых действий:
Копия документа участника боевых действий.
 Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту:
Копия военного билета.
 Студенты, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других радиационных
катастроф:
Копия удостоверения.
 Студенты, имеющие одного из родителей – инвалида:
Копии справки ВТЭК об инвалидности родителя.
 Студенты, имеющие обоих родителей - пенсионеров или единственного
родителя-пенсионера:
Копии пенсионных удостоверений родителей.
 Студенты из многодетных семей:
Справка о составе семьи с указанием (в семье 3 и более несовершеннолетних
детей) года рождения всех членов семьи.
 Студенты - беженцы или вынужденные переселенцы:
Копия удостоверения.
2.2. Остальным студентам места в общежитии предоставляются на конкурсной
основе с учетом их материального положения. К заявлению о предоставлении места в

общежитии прилагается справка с постоянного места жительства о составе семьи и
справки о доходах всех членов семьи за первые 6 месяцев 2019 года (с января по
июнь включительно).
В случае, если один из родителей (или оба родителя) не работают необходимо
предоставить:
 - справку из Федеральной налоговой инспекции о том, что он не является
индивидуальным предпринимателем;
 - справку из Центра занятости населения, о том, что он получает/не получает
пособие по безработице;
 - копию трудовой книжки.
При предоставлении недостоверных данных студент наказывается в
дисциплинарном порядке (вплоть до исключения из университета) и лишается права
проживания в общежитии.
2.3. В предоставлении места в общежитии может быть отказано студентам,
имеющим грубые нарушения дисциплины, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитии и других требований, предъявляемых к студентам Уставом
университета.
3. Заявления о предоставлении места в общежитии принимаются профкомом
студентов Арзамасского филиала ННГУ. Срок подачи заявлений – с 5 по 9 августа и с
12 по 14 августа в профком студентов (ул. К. Маркса, 36, ауд. 49). Студентам, не
подавшим заявления в установленные сроки, в предоставлении места будет отказано.
4. Решение о предоставлении мест в общежитии принимается комиссией по
заселению общежитий, в работе которой принимают участие
представители
администрации, профкома, заместители деканов по воспитательной работе,
коменданты общежитий Арзамасского филиала ННГУ. Решение о предоставлении
мест в общежитии оформляется протоколом, утверждается директором и размещается
на информационных ресурсах филиала.
5. Заселение в общежитие проводится в период с 26 по 30 августа. У студентов,
не заселившихся в установленные сроки в общежитие и не уведомивших
администрацию общежития о причинах этого, ордер на место в общежитии
аннулируются.
6. Не взимается плата за проживание в общежитиях со студентов, обучающихся
за счет средств государственного бюджета:
- из числа детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидов I и II, инвалидов с детства;
- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф.
Стоимость проживания в общежитии:
Общежитие №1 (ул. Калинина, д. 21) – 450р
Общежитие №2 (ул. Жуковского, д. 7) – 450р
Общежития №3, 4 (пр. Ленина, д. 101, корпус 3) – 500р

Для иностранных студентов – 1000 руб.
Перед заселением необходимо оформить электронный пропуск.
Для заселения в общежитие необходимо иметь:
1. ордер;
2. паспорт;
3. договор найма специализированного жилого помещения;
4. квитанцию об оплате (согласно договору найма, при заселении оплата
производится авансовым платежом за 10 месяцев проживания).
Получить ордер и заключить договор на проживание в общежитии необходимо с
26 по 30 августа (1 этаж, фойе главного корпуса Арзамасского филиала ННГУ – ул.
К. Маркса, 36), Телефон: 8 (83147) 9-46-63.

