ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ФИЛИАЛА ВШНИ
Правила заселения в общежитие разработаны на основании Положения о
Сергиево-Посадском филиале ВШНИ, Положения об общежитии СергиевоПосадского филиала ВШНИ
Правила для поступающих
1. Все поступающие на очную форму обучения в Сергиево-Посадский филиал
ВШНИ, нуждающиеся в общежитии обеспечиваются местом в общежитии по адресу: г.
Сергиев Посад, Северный поезд, д. 5.
2. В приемной комиссии, в бланке заявления о приеме на обучение по очной форме,
поступающий делает отметку о том, что ему необходимо место в общежитии после
зачисления.
3. Абитуриент, которому необходимо проживание в общежитии на время
вступительных испытаний (одному или с сопровождающим лицом):
- пишет в приемной комиссии заявление на имя директора;
-оформляет в бухгалтерии Договор найма специализированного жилого помещения;
- получает в бухгалтерии квитанцию на оплату проживания;
- оплачивает через банк и приносит в бухгалтерию копию извещения об оплате;
- получает направление в общежитие в приемной комиссии;
- предоставляет его коменданту общежития и вселяется в указанную им
комнату.
4. Информация о стоимости проживания: оплата за проживание для всех категорий,
вселяющихся в общежитие, устанавливается приказом директора филиала.
Дети-сироты, дети из числа оставшихся без попечения родителей, инвалиды I и II
группы освобождаются от оплаты за проживание в общежитии при предоставлении
подтверждающих статус документов.
Правила для зачисленных на 1 курс по очной форме обучения
После издания приказа о зачислении на обучение, студент зачисленный на 1 курс:
- пишет в приемную комиссию заявление о предоставлении места для проживания
в общежитии на текущий учебный год;
- на основании приказа о вселение в общежитие на текущий учебный год заселяется
к 1 сентября в общежитие. Даты заселения первокурсников определяются администрацией
филиала в августе, информация размещается на сайте Сергиево-Посадского филиала
ВШНИ в разделе Абитуриенту;
- 1 сентября оформляет с филиалом Договор найма специализированного жилого
помещения;
- 1 сентября получает в бухгалтерии квитанцию на оплату проживания и оплачивает
ее через банк;
- при заселении проходит инструктаж по технике безопасности;
- в установленном порядке проходит процедуру регистрации по месту пребывания.
Правила для переведенных на 2 и последующие курсы по очной форме обучения
После издания приказа о переводе на 2 и последующие курсы студент,
нуждающийся в общежитии:
- предоставляет в администрацию общежития заявление о предоставлении места
для проживания в общежитии на текущий учебный год;
- на основании приказа о вселение в общежитие на текущий учебный год заселяется
к 1 сентября в общежитие.
- 1 сентября оформляет с филиалом Договор найма специализированного жилого
помещения;
- 1 сентября получает в бухгалтерии квитанцию на оплату проживания и оплачивает
ее через банк;
- при заселении проходит инструктаж по технике безопасности;
- при отсутствии регистрации по месту пребывания проходит процедуру
регистрации по месту пребывания в установленном порядке.

