ПАМЯТКА ПО ПОСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЕ

Для поселения в общежитие на 2019/2020 уч.год,
Вы

должны

оставить

в

личном

кабинете

Порядок поселения в общежитие
Шаг 1. Подтвердить результаты медицинского обследования (с 1
июля по 30 августа)
1. Подойти в регистратуру медсанчасти УрФУ по адресу: ул.

абитуриента /или же при подачи документов

Комсомольская, 59. Часы работы: пн-пт: 8:00-18:00.

поставить об этом отметку.

При себе иметь:
— паспорт (для студентов, не проживающих в Свердловской области,

. Федеральные льготы:
1. Дети-сироты

и

оставшиеся

без

попечения

родителей.

Подтверждающие документы: копия паспорта, копия свидетельства
о рождении, копии свидетельств о смерти/решение суда о лишении
родительских прав и иные.
2. Инвалиды I и II групп. Подтверждающие документы: копия
паспорта, копия справки об инвалидности.
3. Подвергшиеся воздействию радиации. Подтверждающие документы:
копия паспорта, справка о присвоении соответствующего статуса.
4. Служившие в Вооруженных Силах РФ и иных внутренних органах
более 3-х лет. Подтверждающие документы: копия паспорта, копия
военного билета с соответствующей отметкой.
Остальным категориям граждан общежитие предоставляется
согласно приказу №543/03 от 14.06.2019г.
Возникающие вопросы можно задавать на электронную почту

Официальная электронная почта ЖК ВШЭМ:
priem2019_poselenie@mail.ru

дополнительно иметь его копию);
— медицинский полис и его ксерокопию;
— прививочный сертификат;
— справку формы 086-у (студентам-первокурсникам и студентампереводникам);
— документ о прохождении флюорографического осмотра
(действителен в течение одного года);
— карту медосмотра (студенты старших курсов, ранее проживавшие в
общежитии, получают медкарту у заведующей).
2. Оплатить стоимость прохождения медицинского обследования в
кассе (2 этаж стоматологии).
3. Пройти осмотр у цехового терапевта (номер кабинета уточнить в
регистратуре).
По всем вопросам прохождения медкомиссии обращаться в
медсанчасть: +7 (343) 374-54-12.

Шаг 2. Подойти на Малышева, 140 с 27 августа по 30 августа с

— договор найма жилого помещения (оригинал и копию);

10.00 до 16.00 (в комнату ССК №202), получить следующие

— выписку из протокола жилищной комиссии института (ордер).

документы:
— выписка из протокола жилищной комиссии института (ордер);

Шаг 5. Оформить проживание в общежитие до 2 сентября.

— договор найма жилого помещения в 2-х экземплярах.

Подойти в общежитие, указанное в выписке из протокола жилищной

Шаг 3. Оплатить стоимость проживания в общежитии

комиссии института (ордере).

Оплатить проживание можно в любых отделениях СКБ-Банка, в т. ч.:

Часы работы: пн-чт: 8:30-17:00, пт: 8:30-16:00.

− ул. Мира, 19, ГУК правое крыло. Часы работы: пн-пт: 9:00-19:00,
сб: 10:00-16:00;
− ул. Мира, 29а. Часы работы: пн-пт: 9:00-20:00, сб: 10:00-17:00;
− пр. Ленина, 49. Часы работы: пн-пт: 10:00-19:00;
− ул. Большакова, 97. Часы работы: пн-пт: 9:00-19:00, сб: 10:0016:00;
− ул. Куйбышева, 75. Часы работы: пн-пт: 9:00-20:00, сб: 10:0017:00, вс: 10:00-16:00.

При себе иметь:
— выписку из протокола жилищной комиссии института (ордер) с
отметкой паспортного стола;
— договор найма жилого помещения в 2-х экземплярах (один оригинал
остается на руках у студента);
— оформленную медицинскую карту;
— фотографии 3х4 – 4 шт;
— квитанцию оплаты за проживание.
Срок оформления документов на поселение в общежитие 10 рабочих
дней с даты выдачи документов! Если студент не оформился в

А также в кассах ГУКа на третьем этаже, либо через Сбербанк Онлайн.

установленные сроки, выписка из протокола жилищной комиссии

Шаг 4. Оформить временную регистрацию по месту пребывания

института (ордер) и договор найма жилого помещения –

Внимание: сниматься с регистрационного учета по месту

аннулируются. Сниматься с регистрационного учета по месту

жительства не нужно!

жительства не нужно!

Подойти в паспортный отдел студгородка:
Для проживающих в 3СК - ул. Коминтерна, 11 (бывш. УПИ)
Для проживающих в 4СК - ул. Чапаева, 16 (бывш. УрГУ).
Часы работы: пн-чт: 8:30-17:15, пт: 8:30-16:00, обед 12:30-13:00.
При себе иметь:
— паспорт;

