Заселение в общежитие СамГТУ (2016 г).
1. Процедура получения места в общежитии регламентируется Положением о заселении в
общежитии СамГТУ. Вы можете ознакомится с ним на сайте www.studentlife.samgtu.ru (в разделе
Общежитие).
2. Вне конкурса места в общежитии предоставляются следующим категориям студентов
- студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалиды I и II групп;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте РФ;
- детям лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом.
3) Сроки
Документы на вселение в общежитие подаются с 01 августа по 22 августа. Документы
подаются в приѐмную комиссию СамГТУ (с 01 августа по 11 августа), в студгородок (с 12
августа по 22 августа) по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 42(общежитие №6), кабинет 24.
4) Документы (к подаче принимается полный пакет документов)
При подаче заявления необходимо предоставить следующие копии документов:
1) Бланк заявлений (с заполненными данными): выдает сотрудник приѐмной комиссии.
2) Справку о составе семьи.
3) Справку о доходах членов семьи, за последние 6 месяцев (по форме 2-НДФЛ)
в случае, если родители безработные, то справка с центра занятости (или биржи труда)
о постановке на учѐт.
в случае, если семья малоимущая (справка из отдела социальной защиты населения, о
признании семьи малоимущей).
в случае если родители в разводе, справка о выплате алиментов.
в случае смерти одного из родителей (справка о смерти).
4) Документы, подтверждающие льготу на заселение вне очереди (для студентов-льготников).
5) В случае тяжелых хронических заболеваний или иных показаний по здоровью – справки,
подтверждающие наличие заболевания.
6) При наличии: грамоты, дипломы по внеучебной деятельности в спорте, культуре, внеучебной
деятельности.
7) При наличии: копия документа, подтверждающего службу в армии РФ.
8) При наличии: ходатайство факультета.
9) Иные документы, на усмотрение заявителя, подтверждающие социальный статус:
удостоверение многодетной семьи и т.д.
5) Процедура принятия решения
Данные заносятся в электронную базу данных. 24 августа электронная система распределит
места (в соответствии с факультетскими квотами) в следующей пропорции: 65% - мест по
социальной очереди (места распределяются в соответствии со среднедушевым доходом), 25% академическая очередь (места распределяются по результатам ЕГЭ), 10% - персональная
очередь: студенты, активно занимающиеся внеучебной деятельностью или имеющие трудную
жизненную ситуацию.
6) Как узнать
Списки студентов, получивших место в общежитии будут размещены на сайте
www.studentlife.samgtu.ru или на сайте www.samgtu.ru 26 августа.
7) Контакты
Проректор по воспитательной и социальной работе – Франк Евгений Владимирович.
Директор студгородка – Стетюха Людмила Бариевна.
Управление студгородка СамГТУ: ул. Революционная, 42.
Тел. 334-43-33, 334-33-71.
E-mail: campus-samgtu@mail.ru.

