ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ
СТУДЕНТАМ 1 курса, поступившим на бюджетную форму обучения
(бакалавриат, магистратура), нуждающимся в общежитии, необходимо:
1. Подать заявление на общежитие, приложив справку о составе семьи,
справку о доходах членов семьи или справку о среднедушевом доходе
семьи (из органов социальной защиты), копию паспорта (первая
страница и прописка). Указать контактные телефоны.
2. Узнать о предоставлении места в общежитии по телефонам профкома
студентов: (342) 215-18-72 (доб. 385, 386).
3. Студентам, которым будет предоставлено место в общежитии,
необходимо приехать на заселение в профком студентов. При себе
иметь:
1. Страховой медицинский полис (+ результат флюорографии);
2. 2 фотографии 3x4;
3. Паспорт.
В первоочередном порядке места в студенческих общежитиях ПГГПУ
предоставляются
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
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, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
(в соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

Места в общежитиях предоставляются согласно количеству имеющихся
свободных мест на факультетах.
Оплата за общежитие составляет 380 рублей в месяц (коммунальные
услуги и найм жилья) для студентов бюджетной и внебюджетной формы
обучения.
В общежитиях студентам предоставляются постельные принадлежности
(матрац, подушка, одеяло, комплект постельного белья).
Размещение факультетов по общежитиям
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факультеты
 Факультет музыки,
 факультет Педагогики и
психологии детства,
 факультет Правового и
социально-педагогического
образования
 филологический факультет.
Факультет иностранных языков,
 Педагогики и методики
начального образования,
 факультет Педагогики и
психологии детства,
Факультет физической культуры
 факультет Правового и
социально-педагогического
образования
 Факультет информатики и
экономики;
 Математический факультет;
 Исторический факультет;
 Физический факультет;
Факультет физической культуры;
Естественнонаучный факультет;
 факультет Правового и
социально-педагогического
образования

