Уважаемые абитуриенты!
Если Вам необходимо жилье на период обучения в СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, Вам нужно лично подать заявление на предоставление места в
общежитии с приложением всех необходимых документов или для подбора
жилья в аренду обратиться к сотрудникам сектора размещения студентов и
абитуриентов.
Заявления от поступающих в Аэрокосмический колледж принимаются
в отборочной комиссии колледжа.
Заявления принимаются от абитуриентов подавших оригиналы
документов или согласия о зачислении в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, по
следующим адресам:
Сроки

Место приема

с 20.06.2017 по
15.08.2017
с 20.06.2017 по
15.08.2017

пр. им. «Красноярский рабочий», 56
корпус «Д», ауд. 215
Общежитие №4 ул.Ленина 63

Контактный
телефон
262-93-65
227-14-95

Распределение мест и заселение в общежитии осуществляется на
основании «Положения о студенческом городке».
Заявление на общежитие и документы принимаются до 15 августа.
Образец заявления на предоставление места в общежитии Приложение
№1, на аренду жилья Приложение №2.
После 20 августа на сайте Университета www.abiturient.sibsau.ru или по
телефону 262- 69-74, тел. 227-14 -95 можно узнать информацию и списки
студентов по заселению в общежитие.
Контактная информация:
Сектор размещения студентов и абитуриентов 262-93-65
Адрес: г. Красноярск, пр. им. «Красноярский рабочий», 56
корпус «Д», ауд. 215, тел.: (391)262-93-65
Общежитие №4 ул.Ленина 63 тел.227-14-95

К заявлению прикладываются следующие документы
(копии документов должны быть заверены соответствующим образом);
1. Паспорт студента, ксерокопия паспорта 1–2 лист.
2. Паспорта родителей, или законных представителей, ксерокопии 1-2
лист обоих родителей.
3. Справка о составе семьи (с указанием родства и датами рождений) для
всех категорий.
4. Справки, подтверждающие льготную категорию для предоставления
общежития сироты, инвалиды, многодетные, и т.д. (оригинал
+ксерокопии).
5. Если в семье один родитель, необходимо предоставить: копию
свидетельства о смерти, о разводе или иные документы.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, подают заявление в
общежитие в присутствии родителей, либо их законных представителей,
которые предъявляют документы, удостоверяющие их личность (документы,
подтверждающие установление опеки и попечительства).
Заявления от студентов без полного пакета документов не
рассматриваются. Заявлению присваивается порядковый номер по
определенной категории нуждающихся, исходя из даты и времени подачи
заявления.
Из числа студентов, которые не заселены в общежитии в связи с
нехваткой мест, устанавливается очередь. Очередь подтверждается лично
студентами каждый семестр по результатам сессии в администрации
студенческого городка.
При освобождении места в общежитии право вселения предоставляется
первому по очереди. В исключительных случаях комиссией по заселению
могут быть приняты решения о заселении с учетом конкретной ситуации.

Для заселения в студенческие общежития устанавливаются
следующие критерии
(при наличии полного пакета документов)
1. Внеочередное заселение (часть 5 статья 36 Федерального закона об
образовании от 01.09.2013)
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 18 лет;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
инвалиды 1-2 группы;
инвалиды детства;
дети инвалиды;
студенты, подвергшиеся 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;
ветеранам боевых действий, имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, в иных войсках и
воинских формированиях в соответствии с действующим законодательством.
2. Заселение в первую очередь;
2.1. Студенты 1 курса, поступившие в Университет на условиях
целевой подготовки: (УВЦ, АО Красмаш, АО ИСС)
2.2. Студенты, магистранты, аспиранты из числа иностранных
граждан по направлениям Министерства образования и науки РФ.
2.3. Студенты, проживавшие в общежитии, без нарушения условий
договора и продолжающие обучение по программе магистратуры очной
бюджетной формы обучения.
2.4. Студенты 1 курса бюджетной формы обучения из многодетных
семей.
2.5. Студенты 1 курса бюджетной формы обучения из
малообеспеченных семей.
2.6. Студенты 1 курса бюджетной формы обучения из семей,
потерявших кормильца.
2.7. Студенты бюджетной формы обучения, которые выбыли из
общежития в связи с призывом на военную службу, и после увольнения в
запас приказом ректора восстановились в Университете.

3. Заселение в порядке общей очереди:
3.1. Студенты первого курса бюджетной формы обучения в
зависимости от отдаленности от города Красноярск.
3.2. Студенты второго и последующих курсов бюджетной формы
обучения с более высоким средним баллом успеваемости и активно
участвующие в жизни Университета по различным направлениям:
общественная деятельность, наука, творчество, спорт и т. д., в зависимости
от отдаленности от города Красноярска.
3.3. Аспиранты очной бюджетной формы обучения в зависимости от
отдаленности от города Красноярск.
3.4. Другие обучающиеся.

Студенты из близлежащих районов г. Красноярска (г. Железногорск,
г. Сосновоборск, г. Дивногорск, Емельяновский и Березовский район
Красноярского края, поселок городского типа Подгорный Красноярского
края) бюджетной формы обучения, а также с полной оплатой расходов на
обучение, не имеющие оснований для заселения во внеочередном порядке
или в первую очередь, могут быть заселены в общежитие при наличии
свободных мест на период очного обучения.
Студенты, родители которых имеют жилое помещение и регистрацию
по месту проживания в г. Красноярске, место в общежитие студенческого
городка не предоставляется.
В состав студенческого городка входят общежития, расположенные по
следующим адресам:
Площадка № 1:
Общежитие № 1 (г. Красноярск, проспект Машиностроителей, дом 54)
Общежитие № 2 (г. Красноярск, улица Инструментальная, дом 1)
Общежитие № 3 (г. Красноярск, улица Волгоградская, дом 35)
Количество мест для заселения первого курса - 173 койко-места.

Площадка № 2:
Общежитие № 2 (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 32)
Общежитие № 3 (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 61)
Общежитие № 4 (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 63)
Общежитие № 5 (г. Красноярск, ул. Марковского, д. 70)
Общежитие № 6 (г. Красноярск, ул. Марковского, д. 72)
Количество мест для заселения первого курса – 220 койко-места.

Приложение №1
Ректору СибГУ
Ковалеву И.В.
от _______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________________
проживающего по адресу___________________
индекс

__________________________________________
Край, область

__________________________________________
Город, деревня, село

__________________________________________
Улица, дом, квартира

Социальный статус
__________________________________________
(инвалид 1-2 гр., сирота, многодетная семья, полная, неполная и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить место в общежитии СибГУ
Я обучаюсь на очной,_________________________________форме обучения,
(бюджетной, платной)
института_____________________________________________, группы__________
О себе дополнительно сообщаю:
Место рождения_________________________________________________________
Дата рождения <<_____>>__________________г.
Паспорт: серия __________ №_______________ выдан <<_____>>______________г.
________________________________________________________________________
кем выдан
Контактный телефон
e-mail

_________________________
_________________________

«_______»________________2017г.
Дата

______________________
Подпись

Сведения о родителях
Мать_________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Место работы_________________________________________________________________
Место проживания:

Индекс__________________

_____________________________________________________________________________
Контакты_____________________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Место работы_________________________________________________________________
Место проживания:

Индекс_________________

_____________________________________________________________________________
Контакты_____________________________________________________________________

Другое (лицо, заменяющее родителей)
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Место проживания:
Индекс_________________
_____________________________________________________________________________
Контакты_____________________________________________________________________

