Подача заявлений
Заявления подаются по электронной почте:
centrodo-ogu57@yandex.ru
или в центр обеспечения деятельности общежитий
(г. Орел, ул. Комсомольская, д.95, каб. 321),
Необходимо заполнить бланк заявления, распечатать,
поставить
подпись,
отсканировать
или
сфотографировать
и
отправить
вместе
с
отсканированными прилагаемыми документами, а
также
заполненной формой Office Excel на
вышеуказанную почту.
К заявлению рекомендуется приложить:
 ксерокопия паспорта (страница с фото и страница с
регистрацией),
 копии документов, подтверждающих право
студента на предоставление общежития в первоочередном
порядке (примерный перечень указан в бланке заявления),
иные документы, подтверждающие нуждаемость
обучающегося в общежитии, например:
-справку о составе семьи,
-справку о доходах всех членов семьи за последние 6
месяцев,
-копии свидетельств о расторжении брака (смерти)
родителей,
- другие документы по вашему усмотрению.
В форме Office Excel приведен пример заполнения
(выделен красным). Свои данные необходимо вписать
строкой ниже и в таком виде высылать. Адрес
регистрации пишется из паспорта.

Выдержки из Регламента
Преимущественное право на предоставление
места в общежитии имеют
(в порядке убывания приоритетности):
 студенты, являющиеся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
 студенты,
являющиеся
детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами
с детства;
 студенты, подвергшиеся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
 студенты,
являющиеся
инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий;
 студенты, получившие государственную
социальную помощь;
 студенты из числа граждан, проходивших
в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Поступившие заявления рассматриваются Комиссией по
предоставлению мести в соответствии с Регламентом
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/grants/hostel/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_1_.pdf
Списки обучающихся, получивших места в общежитии и график вселения будут публиковаться по
мере рассмотрения заявлений комиссией на главной странице сайта университета.
Вселение будет производиться 26, 27,28,31 августа. Резервные дни- 1 и 2 сентября.
Лица, получившие места и не вселившиеся без уважительных причин либо не сообщившие о
их наличии, считаются отказавшимися от проживания в общежитии.

Обращаем внимание: отметка о нуждаемости в общежитии при подаче документов в
приемную комиссию для поступления в университет не является основанием предоставления
места в общежитии!!!

При вселении в общежитие необходимо иметь:
- паспорт;
- ксерокопию паспорта с фотографией и последней регистрацией по месту жительства;
- 2 фотографии 3х4;
-оригиналы заявлений на предоставление места в общежитии (те, которые направлялись
ранее по эл.почте).
Для получения отметки в направлении на вселение в общежитие, в Студенческую
поликлинику университета, в соответствии с требованиями медико-санитарных норм,
необходимо предоставить следующие документы:
1. результат рентгеновского (флюорографического) обследования – оригинал.
2. сведения о прививках против кори, дифтерии и столбняка (сертификат о прививках
– оригинал или заверенная поликлиникой по месту жительства копия);
3. Дополнительно для иностранных студентов: результат лабораторного
исследования крови на сифилис (RW–отрицательная или РМП/РПР–
отрицательная) и ВИЧ (анализ крови на ВИЧ) – действителен в течение 10 дней.
4. Дополнительно для иностранных студентов: наличие действующего полиса
добровольного медицинского страхования.
В случае отсутствия медицинских документов их можно получить в Студенческой
поликлинике по адресу: г. Орел, ул. Красина, дом 3.
Позаботьтесь заранее о наличии вышеуказанных документов.

