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О введениив действие дополненийв положениеоб общежитиях
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

В целях исполнения пункта 7 поручения Правительства Российской

Федерации от 4 мая 2021 г. № ММ-П13-5632 о мерах по реализации Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 21 апреля 2021 г., в соответствии с письмом Минобрнауки России от

19.05.2021 № МН-20/1676-ПК, на основании решения Ученого совета УдГУ от

25.05.2021 г., протокол №4
приказываю:

1. Ввести в действие дополнения в положение об общежитиях

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Удмуртский государственный университет» (далее — Положение).

2.—Начальнику Управления информационных технологий и

телекоммуникаций Шурминой В.Л. разместить дополнения В Положение на

официальном сайте УдГУв разделе «Нормативная база», подраздел «Общежития».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора

по экономике и персоналу Г.Н. Васильеву

Ректор и Г.В. Мерзлякова
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Дополнения в положение об общежитиях
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

1. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:

«1.5. Студенческие общежития предназначены для временного
проживанияи размещения:
- на период обучения иногородних студентов (лиц, осваивающих

образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры), аспирантов, докторантов, обучающихся по очной форме
обучения (в том числе иностранных граждан, за исключением иностранных
граждан, перечисленных в п.1.7. настоящего Положения);

- на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации
аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
-путешествующих студентов.».
2. Раздел 2 «Обозначения, сокращения, основные понятия» дополнить

абзацем следующего содержания:
«Путешествующий студент — студент, путешествующий по России в

период каникул.».
3. Дополнить разделом 7 «Порядок предоставления мест в

студенческом общежитии Университета путешествующим студентам»:
«7. Порядок предоставления меств студенческом общежитии

Университета путешествующим студентам
7.1. С целью предоставления путешествующим студентам возможности

проживания в общежитиях Студенческого городка в период летних каникул
с 20 июня по 20 августа, решением администрации Университета, исходя из
имеющегося жилого фонда, выделяются койко-места в жилых комнатах,
отвечающих санитарным нормам.

Университетом обеспечивается соблюдение правил пожарной
безопасности, обеспечения антитеррористической защищенности



общежитий, а также иных норм и требований в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.2. Студенты, желающие

—
остановиться в общежитиях,

предварительно, не менее чем за 3 (Три) рабочих дня сообщают о своем
прибытии директору Студенческого городка, резервируют место на
определенные даты, и подтверждают тот факт, что они являются студентами
и путешествуют по России. Для этого предоставляют студенческий билет и
билетына междугородний транспорт.

7.3. Вселение путешествующих студентов осуществляется при наличии
справки с отрицательным результатом ПДР-теста на СОУТ-19, сделанного
не ранее (более) чем за 72 часа до прибытия (срок отсчитывается от датыи
времени забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения
справки), или Сертификата о вакцинации против СОУТ-19.

7.4. При заселении заключается договор найма жилого помещения.
Оплата за проживание производится на основании заключенного договора
найма жилого помещения и расчета стоимости проживания. Стоимость
проживания устанавливается на уровне не выше стоимости проживания для
студентов УдГУ заочной формыобучения.

7.5. Проживающие в студенческом общежитии путешествующие
студенты руководствуются Правилами внутреннего распорядка в

студенческом общежитии.».
4. Разделы7,8, 9 считать соответственно разделами 8,59,10.
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