
 

Вопросы и ответы: 

 
 

Доступ в общежитие. Вход осуществляется: для студентов, проживающих в общежитии 

круглосуточно при предъявлении пропуска; для посетителей – с 12-00ч до 22-00ч при 

предъявлении временного пропуска, выписанного  заведующей общежитием по просьбе 

принимающего студента. Ответственность за поведение посетителей полностью несет 

принимающий студент. Лица в нетрезвом состоянии, с неадекватном поведением, 

нарушители дисциплины в общежитие не допускаются. 

 

Посещение родственников, друзей. Студент может провести родственников в 

общежитии при предъявлении паспорта родственника. Для посещения друзей необходимо 

выписать временный пропуск у заведующей общежитием. 

 

Оплата проживания.  Студенты оплачивают проживание в общежитии один раз (полную 

сумму за 10 месяцев) при заселении. Оплату можно произвести двумя способами: в кассе 

университета, расположенной в холле 1-го этажа 3-го учебного здания (ул.Хохрякова,85) с 

9.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья или в ВУЗ банке по адресу – 

ул.8марта, 49 (комиссия – 1%) При наличии особых причин по решению администрации 

университета порядок оплаты в частном порядке может быть изменен. 

 

Медицинское обслуживание. В университете есть медпункт в 3-ем учебном здании на 

втором этаже по ул.Хохрякова, 85. В общежитии корп. «Б» (ул. 8Марта84/Большакова 

78а) расположена межвузовская поликлиника. тел. регистратуры 257-44-61. Время 

работы: с понедельника по пятницу с 8 00 до 18 00 часов, в субботу принимает дежурный 

врач с 9 00 до 16 00 часов. В общежитии корп. «А» есть санаторий-профилакторий. 

Студенты очной бюджетной формы обучения в течение учебного года могут пройти 

оздоровление в санатории-профилактории УГГУ. Путевку в профилакторий можно 

получить в профсоюзном комитете студентов. 

Кто принимает решение о заселении. Решение о заселении абитуриентов принимается 

администрацией университета 

Что разрешено менять в комнате проживания. Студент, проживающий в общежитии, 

может поменять обои, двери, оконные рамы, дверной замок, только при согласовании с 

заведующей общежитием. При смене дверного замка, дубликат ключа в обязательном 

порядке сдается зав.общежитием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Также студент может пользоваться своими электроприборами, согласовав наличие 

приборов  с зав.общежитием. При отъезде на практику или каникулы студенты все ценные 

вещи обязаны увести с собой. 

Как заселиться в общежитие. При поступлении в университет абитуриент должен в 

заявлении указать, что он нуждается в общежитии. В определенные дни первокурсник 

приходит в офис студенческого городка (8Марта 82), с квитанцией об оплате за 

проживание в общежитии, для получения ордера. При заселении студент знакомится с 

правилами проживания в общежитии, заполняет договор найма жилого помещения (срок 

действия договора – 1 учебный год). 

 

Выселение из общежития. В случае выселения студента из общежития он должен сдать 

койко-место заведующей общежитием, постельные принадлежности – зав.складом 



общежития. В обходном листе делается соответствующая отметка. Выселение 

осуществляется в течение трех дней. 

Питание.  В общежитии корп. «А» (ул.8 Марта, 82) есть предприятие быстрого питания 

«Центральный двор», которое работает с 10-00ч до 22-00ч. В общежитии корп. «Г» (ул. 

8Марта, 82б) есть буфет на первом этаже, часы работы: c 10-00 до 20-30ч. В пристрое к IV 

учебному зданию (пер.Университетский, 7 ) расположены Комбинат питания с двумя 

обеденными залами на 160 и 50 посадочных мест, кафе «Агат» на 70 мест, летние кафе на 

120 мест (ул. Народной Воли,  26). 

Безопасность. Пропускной режим в общежитиях  студгородка (корп. «А, Б, В, Г» - 

ул.8Марта, 82, 84, 82а, 82б) осуществляет охранное предприятие ООО ЧОП «Цебур-

Гард», в общежитии корп. Д (пр.Ленина. 54/6) – ООО ЧОП «СООПР Рысь».   Охранники 

следят за соблюдением порядка в общежитии. При поселении в общежитие студенту 

выдается пропуск на весь период проживания. Предварительно необходимо предоставить 

заведующей общежитием фотографию размером 3х4 см. При выходе из общежития 

пропуск сдается охраннику на вахте. При входе в общежитие пропуск возвращается. 

Данная мера необходима для того, чтобы в любой момент можно было определить, 

сколько студентов находится в общежитии на случай чрезвычайной ситуации. Если 

пропуск утерян, надо обратиться к зам.директора студгородка по организационным 

вопросам. 

Студенческое самоуправление. Во всех общежития студгородка существуют 

студенческие советы во главе с председателем. Студсовет  оказывает посильную помощь 

в решении проблем студентов. На каждом этаже есть староста, который выполняет 

распоряжения председателя, проводит субботники, следит за порядком на этаже. 

Санитарная комиссия проверяет чистоту в комнатах студентов, отражает результаты 

проверок в «Экранах чистоты». В общежитиях имеются планы мероприятий на учебный 

год. В общежитиях проводятся свои турниры, чемпионаты по различным видам спорта; 

различные конкурсы и мероприятия, музыкальные, танцевальные и творческие вечера. 


