
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ В СТУДЕНЧКСКОЕ    

ОБЩЕЖИТИЕ ОГТИ (ФИЛИАЛА) ОГУ 
 

Вселение студентов из числа обучающихся в ОГТИ (филиале) ОГУ в 

студенческое общежитие производится с учетом их материального 

положения. 

Студент, вселяющийся в студенческое общежитие, обязан лично представить 

заведующему общежитием следующие документы: 

1) заявление установленного образца с визой декана факультета; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

3) справки о состоянии здоровья: 

- от терапевта Камановой И.В Г\Б №4, расположенной по адресу г. Орск, ул. 

Станиславского 48, каб.39 (при наличии результата флюорографии); 

- о спокойной эпидемиологической обстановке в семье (по месту жительства 

срок действия справки 3 дня) 

4) справку о составе семьи; 

5) справку о доходах родителей за 6 месяцев; 

6) справку из УСЗН о получении государственной социальной помощи (если 

есть право на её получение); 

7) копию документа, предоставляющего право на первоочередное вселение; 

8) фотографию 

Первоочередным правом на размещение в студенческом общежитии 

пользуются студенты, обучающиеся в ОГТИ (филиале) ОГУ на очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, относящихся к следующим 

категориям:  

Лицам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся 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, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

жилые помещения в общежитии предоставляются в первоочередном 

порядке». 

Вселение в студенческое общежитие осуществляется на основании приказа 

ректора ОГТИ (филиала) ОГУ на заселение, договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии.  

Жилая комната закрепляется за студентом на весь период обучения в ОГТИ 

(филиале) ОГУ. 

 


