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Какие студенты могут претендовать на 

место в общежитии? 

 

Всем иногородним студентам, поступающих на первый курс на очную форму 

предоставляется общежитие автоматически, если они указали это при подаче 

документов. 

Этот электронный документ будет полезен студентам, которые 

приехали в 

Салехард из городов и поселков нашего округа. И не только! 

 

Здесь мы собрали всю самую актуальную информацию о том, как 

заселиться в 

общежитие и какие здесь порядки



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные группы 65 р./мес. 

Коммерческие группы 1837.92/мес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Взять направление в учебном корпусе Республики 13, в 4 каб.( при 

получении направления, нужно оплатить проживание в общежитии) 

с 9.00 -16.00ч.(обед 12.30-14.00ч) 

2.С направлением и оплатой, заселяемся в общежитие с 9.00 -16.00ч.(обед 

12.30-14.00ч) 



 

 Паспорт 

  

 

 

 

 

 

На каждом этаже 

предусмотрена кухня для приготовления 

 пищи. Проживание 

в общежитии юношей и девушек раздельное (по блокам). 

 

Что внутри 

Во всех комнатах установлена мебель: кровати (с матрасами), 

шкафы, столы, стулья, навесные шкафы, тумбочки, комоды, зеркало. 

 

При заселении студенту выдаётся покрывало, одеяло, подушка, 

постельное 

белье (смена белья производится по графику – (льготная категория-

бесплатно) 

 

Уборку комнаты 
Уборку на кухне каждая комната 

делает в свой день по графику, который составляется старостой этажа. 

График 

всегда висит на кухне. 

 

 

 

Документы, необходимые при заселении 

Приезжая на заселение при себе необходимо 

иметь следующие документы: 

Моя комната 



Правила проживания в общежитии 
Подписывая договор на предоставление места в общежитии, студент целиком 

и полностью соглашается с настоящими правилами и обязуется их 

соблюдать. 

В случае, если студент не согласен с действующими правилами 

проживания или с каким-либо отдельным пунктом правил, он может 

отказаться от предоставления места в общежитии. 

У нас запрещено 
1.Курить, в том числе кальян, электронные сигареты, вейп, в жилых 

комнатах и иных помещениях жилых корпусов, а также на территории 

общежития; 

2.Проносить в корпуса, хранить, коллекционировать, распивать спиртные 

напитки, пиво и появляться в нетрезвом виде на территории общежития, в 

жилых и нежилых помещениях корпусов; 

3.Хранить, употреблять, распространять наркотические, психотропные 

вещества; 

4.Использовать петарды в жилых помещениях и на территории общежития; 

5.Проводить самовольное заселение или переселение; 

6.Нарушать контрольно-пропускной режим - передавать свой пропуск и ключи 

от жилых помещений другим лицам, или иным образом способствовать 

несанкционированному проникновению посторонних лиц в корпус; 

7.Нарушать покой соседей (с 22 до 7 часов пользование телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 

устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до 

степени, не нарушающей покоя проживающих); 

8.Содержать в корпусе домашних животных. 

Студенты обязаны 
Посеместрово вносить плату за проживание 

Соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития, в жилых 

помещениях, коридорах, кухне, улице; 

Выполнять требования сотрудников и служб, обеспечивающих 

контрольно-пропускной режим, предъявлять при входе в общежитие 

пропуск, установленного образца; 

Не препятствовать педагогическому составу в 

осмотре жилых комнат и блоков, с целью проверки санитарного состояния и 

технического состояния помещений. 

Всегда обращай внимание на объявления, которые висят на 

информационном стенде первого этажа,  
 


