
Информация о предоставлении койко – места в общежитиях 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Вселение обучающихся в общежития Университета  производится с 

соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с Положением 

«О студенческом общежитии». 

Первоочередным правом на размещение в общежитии пользуются 

студенты, обучающиеся на очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета из числа: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;

детей из многодетных семей, из семей одиноких матерей, из неполных 

семей;  

 детей из малообеспеченных семей;

 детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-

пенсионеры; 

 детей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих

соответствующий статус; 

 ветеранов боевых действий.

Вселение  студентов из числа обучающихся, не обладающих правом 

первоочередного размещения, производится с учетом их материального 

положения,  в порядке  очередности в течение учебного  года. 

Обучающимся, претендующим на получение койко-места в 

общежитии, необходимо представить в отдел по социальной работе на 

электронную почту (670@orgma.ru) документы:

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и

гражданство; 

 заявление установленного образца;

 согласие на обработку данных;

 справку о составе семьи  или адресную справку;

 справку о доходах родителей за  три  последних месяца (для

безработных — справку  из Центра занятости или ЦОНа (для жителей 

Казахстана), копию трудовой книжки родителей, где стоит запись об 

увольнении с места работы); 
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  копию документа, предоставляющего право на первоочередное 

вселение (справка об инвалидности ребенка/родителя, документ, 

подтверждающий статус сироты; документ по опекунству / лишению 

родительских прав, документ подтверждающий право матери-одиночки);  

 копию свидетельства о смерти родителя (ей), копию

свидетельства о расторжении брака; 

 для несовершеннолетних граждан: согласие законных 

представителей (одного из них) на проживание и регистрацию по месту 

пребывания в общежитии на срок обучения.  

Телефон для справок: 8 (3532) 50 06 06 доб. 670. 
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Ректору ФГБОУ ВО ОрГМУ

Минздрава России

профессору И.В. Мирошниченко

студента  (группа,факультет)________

ФИО полностью________________

___________________________

_____________________________





ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место в общежитии университета на период обучения  с    20__ года по 20__ год.







Дата: «____»______20___ г.                                         Подпись:     __________                                                                                                                                      



Телефон: 















