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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

П Р И К А 3
Ё!!!/идиша 77/2774”? № 9%? [(Т /1Т` /-/'4/

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ ФГБОУ ВО «УдГУ» от 01 июня 2020 года
№ 687/01-01-04 «О порядке допуска в общежития ФГБОУ ВО «УдГУ» в

условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции»

В соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной

инфекции (СОУЦЭ—19) в образовательных организациях высшего образования,

утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 29 июля 2020 года

приказываю:
1. Внести изменения в приказ ФГБОУ ВО «УдГУ» от 1 июня 2020 года №

687/01—01-04 «О порядке допуска в общежития ФГБОУ ВО «УдГУ» в условиях

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции»:

Пункт 1 данного приказа изложить в следующей редакции:

«1. Студенты, возвращающиеся в общежитие после длительного перерыва,

допускаются к местам временного проживания при условии заполнения заявления

об отсутствии контактов с зараженными СОУПЭ—19. Заявление заполняется на

специальном бланке (Приложение 1) в кабинете заведующего общежитием.

Заселение вновь поступивших иногородних студентов осуществляется при

наличии заявления на предоставление места в общежитии и подтверждения

отсутствия контактов с зараженными СОУЦЭ-19. Заявление заполняется на

специальном бланке (Приложение 2) в администрации студгородка».

Пункты 2 и 3 данного приказа признать утратившими силу.



2. Директору Студгородка и директорам институтов/колледжа ознакомить

обучающихся УдГУ с настоящим приказом.
3. Проректору по ШОС и ПО П.М. Ходыреву опубликовать настоящий

приказ на официальном сайте УдГУ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

УВР М.М. Кибардина.

№ Г.В. МерзляковаРектор



 СОГЛАСОВАНО

Проректор по УВР И М.М. Кибардин

Проректор по ШОС и ПО % П.М. Ходырев

Начальник ЮО

Руководитель СОТ %; ь/ь“ А.А. Артемьева

/Ь‚иректор Студгородка %:”Э/ И.Х. Хашшов

Е.Ю. Маратканова



Приложение 1

Ректору Удмуртского
государственного университета

Г.В. Мерзляковой

Ф.И.О.

студента
(курс, институт, СПО, бакалавриат, магистратура)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что в течение 30 дней не имел(а) контактов с

зараженными СОУПЭ-19, сам(а) не был (а) за границей и в местах повышенной
опасности заражения, не ЯВЛЯЮСЬ РОДСТВСННИКОМ заболевшего данной инфекцией.

Дата « » 2020 г. Подпись



Приложение 2

Ректору Удмуртского
государственного университета

Г.В. Мерзляковой

Ф.И.О.

студента
(курс, институт, СПО, бакалавриат, магистратура)

ПРОЖИВШОЩСГОПО адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне место в общежитии на период обучения в УдГУ, так как
являюсь иногородним студентом.

Форма обучения (нужное подчеркнуть): бюджетная, внебюджетная.
ИМСЮ СЛСДУЮЩИС ЛЬГОТЫ:

Также подтверждаю, что в течение 30 дней не имел(а) контактов с зараженными
СОУШ-19, сам(а) не был(а) за границей и в местах повышенной опасности заражения, не
являюсь родственником заболевшего данной инфекцией.

Дата « » 2020 г. Подпись

Важно!
Если имеются какие-либо льготы, например: студент—сирота, студент—инвалид, студент из многодетной

СЕМЬИ, родители студента — участники ИЛИ ветераны боевых действий, укажите ЭТИ обстоятельства В тексте заявления.

Не забудьте приложить к заявлению копии соответствующих документов, подтверждающие Ваши особенные
обстоятельства.


