ПРАВИЛА
предоставления мест в общежитиях Горного Университета
иногородним поступающим (иногородним абитуриентам) на программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2021 году.

1.

2.

3.

Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в
студенческом общежитии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также утвержденными Положением о
студенческом общежитии и Правилами внутреннего распорядка
студенческого общежития Горного университета.
Места в общежитиях Горного университета предоставляются
иногородним
абитуриентам
на
период
проведения
очных
вступительных испытаний при условии подачи оригинала документа
об образовании и согласия на зачисление в Приёмную комиссию.
Документы, необходимые при поселении в общежитии:
- паспорт;
- направление в общежитие;
- оплаченная квитанция;
- один из следующих медицинских документов*:
 документ, подтверждающий наличие антител к коронавирусной
инфекции (не старше 6 месяцев);
 сертификат о ранее проведенной вакцинации от коронавирусной
инфекции;
 отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть
сделан не ранее, чем за 72 часа до заселения.
* – медицинские документы необходимо
поступающему и сопровождающему.

4.

предоставлять

и

Для получения направления и поселения в общежитие необходимо:
4.1. подать оригиналы необходимых документов в Приёмную
комиссию;
4.2. получить опись-расписку о приёме документов;
4.3. предъявить
расписку
сотруднику
Приёмной
комиссии,
ответственного за выдачу направлений на поселение в общежития;
4.4. получить направление на поселение в общежитие и квитанцию на
оплату проживания;
4.5. явиться в общежитие с оплаченной квитанцией в день, указанный в
направлении.

При наличии свободных мест совместно с абитуриентом в общежития
Университета может быть поселен сопровождающий (не более одного,
только близкий родственник). Сопровождающему обязательно иметь
при себе паспорт. Место сопровождающему предоставляется на период
проведения вступительных испытаний и конкурса.
6. Стоимость проживания для абитуриентов и сопровождающих их лиц
устанавливается ежегодно Приказом ректора, и в 2021 году она
установлена в следующем размере:
6.1. для абитуриентов, поступающих по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры – 100 рублей в день;
6.2. для абитуриентов, поступающих в аспирантуру, – 150 рублей в день
(размещение в общежитии №6 квартирного типа);
6.3. для сопровождающих лиц – 450 рублей в день.
7. Абитуриенты,
получившие
неудовлетворительную
оценку на
вступительных экзаменах, освобождают место в студенческом
общежитии в течение трех дней со дня объявления результата экзамена,
а подавшие апелляцию – в трехдневный срок после подтверждения
апелляционной комиссией правильности оценки.
8. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в Университет, обязаны
освободить место в течение трех дней после издания приказа по
Университету о зачислении.
9. Абитуриенты, забравшие оригинал документа об образовании и
согласие на зачисление из Университета, обязаны освободить место в
общежитии в этот же день.
10. Абитуриенты, нарушившие Правила проживания в студенческом
общежитии Горного университета и Договор найма, могут быть также
лишены места проживания.
11. Абитуриент обязан выселиться из общежития в день, указанный в
направлении, в соответствии со следующим порядком:
11.1. Получить обходной лист у заведующего (коменданта) общежития.
11.2. Заполнить обходной лист в соответствии с требованиями по всем
пунктам.
11.3. Сделать уборку в комнате и сдать комнату коменданту.
11.4. Сдать предоставленное имущество (бельё и т.п.) и КЛЮЧ
заведующему общежитием и подписать обходной лист.
5.

