СРОКИ ЗАСЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯ НФИ КемГУ в 2019-2020 учебном году
заселение 1-го курса в общежитие №1 – ул. Покрышкина, 16:
26 и 27 августа: факультет филологии (ФФ)
28 августа: факультет информатики, математики и экономики (ФИМЭ)
29 августа: факультет физической культуры, естествознания и природопользования (ФФКЕП)
заселение 1-го курса в общежитие №2 – ул. Лазо, 18:
26 и 27 августа: факультет психологии и педагогики (ФПП)
28 и 29 августа: факультет истории и права (ФИП)
2-ой и последующие курсы в общежитиях №1 и №2
со 2 по 13 сентября проходят процедуру перезаселения
СХЕМА ЗАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
В ОБЩЕЖИТИЯ НФИ КЕМГУ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Студент пишет заявление на имя директора НФИ КемГУ и получает поселительный талон в холле
второго этажа по адресу: ул. Циолковского, 23 с 8.30 до 13.00 согласно срокам, указанным выше.
2. Оплачивает в кассе главного корпуса (ул. Циолковского, 23) сумму за период проживания, получает
чек об оплате.
3. Получает справку о состоянии здоровья из кожно-венерологического диспансера (КВД) по адресу:
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 2, т. 8 (3843) 70-22-38.
4. Является на заселение с 9:00 до 17:30 согласно срокам, указанным выше, в общежитие № 1
(ул. Покрышкина,16) или общежитие №2 (ул. Лазо,18), в соответствии с выданным поселительным
талоном.
При себе необходимо иметь следующие документы:
• заявление и поселительный талон;
• чек об оплате за проживание/документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории лиц
(п.5 ст.36 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»);
• справка из кожно-венерологического диспансера;
• 3 фотографии 3×4;
• паспорт, копия паспорта (с пропиской);
• номера своих контактных телефонов студента и родителей/опекунов;
Студенты, не достигшие 18 лет, являются на заселение вместе с родителями/опекунами, которым
при себе необходимо иметь паспорт.
При неявке в указанные сроки койко-место в общежитии не предоставляется.
Заселение в общежития НФИ КемГУ (при наличии вышеуказанных документов)
проводится в следующем порядке:
• оформление договора найма жилого помещения в студенческом общежитии (2 экземпляра);
• проведение инструктажа по технике безопасности (под личную подпись);
• ознакомление с «Положением о студенческом общежитии НФИ КемГУ» и «Правилами внутреннего
распорядка в студенческом общежитии НФИ КемГУ» (под личную подпись);
• получение койко-места, мягкого и твердого инвентаря;
• оформление временной регистрации по месту пребывания (без выписки с прежнего места жительства) –
срок регистрации 2 недели;
• до 1 октября самостоятельно проводится косметический ремонт комнаты.
Иностранные граждане, принятые на обучение в НФИ КемГУ, заселяются в общежитие в соответствии
с Федеральными законами Российской Федерации от 18.08.2006 г. № 109–ФЗ «О миграционном учѐте
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и от 25.08.2002 г. № 115–ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
Заселение проводят:
1. Коменданты общежитий;
2. Студенческие комитеты общежитий.
Контактная информация
Общежитие №1 – ул. Покрышкина, 16,
Комендант – Долгова Татьяна Федоровна, тел.8 (3843) 45-62-40.
Общежитие №2 – ул. Лазо, 18,
Комендант – Анохина Капиталина Сергеевна, тел. 8 (3843) 72-50-26.
Отдел социальной и воспитательной работы – ул. Циолковского, 23, каб.440/1,
Начальник отдела – Щербакова Ирина Владимировна, тел. 8 (3843) 77-61-10 (доп.276)

