Добро пожаловать в студенческое общежитие университета!

Что необходимо знать для поселения в общежитие
Поселение в общежития МГУ им. адм. Г.И. Невельского осуществляется по личному заявлению при
наличии мест. С пошаговой инструкцией для поселения в общежитие Вы можете ознакомиться здесь.
Приоритет при поселении имеют обучающиеся:
 являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
 подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
 ветеранами боевых действий;
 имеющими право на получение государственной социальной помощи;
 проходившие 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
При поселении заключается договор найма жилого помещения, оформляется временная
регистрация, выдается справка родителям на уменьшение платы за ЖКУ.
Поселение начинается за 3 дня до начала занятий. Курсанты и студенты первого курса получают
именные приглашения с указанием даты поселения и номера общежития (при правильно оформленном
заявлении) и прибывают на поселение в указанное общежитие.
Важно:
для несовершеннолетних граждан необходимо письменное согласие законных представителей (одного из
них) на проживание и регистрацию по месту пребывания в общежитии на необходимый срок. Данное
согласие может быть оформлено лично законным представителем несовершеннолетнего гражданина, либо
несовершеннолетний гражданин предоставляет нотариально заверенное согласие законного представителя.

Перечень необходимых документов для поселения:
1. копия паспорта (страницы: общие данные, данные о регистрации);
2. 3 фото 3х4 см;
3. медицинские документы, подтверждающие, что Вы здоровы и можете проживать в общежитии:
 документ о прохождении флюорографического осмотра (действителен в течение одного года);
 медицинский полис и его копия;
 справка от дерматолога.
Рекомендовано иметь при поселении в общежитие:
1. документ о прохождении анализа на COVID-19;
2. индивидуальные средства защиты (маски защитные (медицинские)

Оплата за проживание в общежитии:
Оплатить проживание в общежитии можно:
 в кассе университета (учебный корпус № 1, кабинет № 206, 2 этаж);
 с помощью приложения Сбербанк Онлайн по реквизитам университета.
Рекомендуем оплатить проживание за полгода (до сроков сдачи первой сессии). Это избавит
Вас от лишних хлопот.
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