
Порядок предоставления места в общежитии 

 

Обучающийся, нуждающийся в общежитии, подаёт заявление в 

комиссию студенческого городка (Общежитие №1, 1-й этаж, левое крыло). 

К заявлению прилагают следующие документы (при наличии): 

 справка о составе семьи с указанием родства и датами рождений (для всех 

категорий) или выписка из домовой книги; 

 справка, подтверждающая льготную категорию - копия; 

 (детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

 имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 из числа граждан, осуществляющих в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

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

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пунктами 1, подпунктом «а» пункта 

2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года №53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

 свидетельство о расторжении брака, о смерти или иные документы (для 

лиц, не достигших 18 лет – справки о получении алиментов, пенсий или 

иных выплат), если обучающийся воспитывается одним или 

единственным родителем – копия; 

 справка из органов социальной защиты о социальном статусе семьи, если 

семья является малообеспеченной; 

 справка о заработной плате родителей (за 3 или 6 месяцев - любая), 

декларация о доходах или выписка из ЕГРИП для индивидуальных 

предпринимателей, иные документы, подтверждающие материальное 

положение семьи - копия; 



 пенсионное удостоверение, трудовая книжка (первая и последняя 

заполненная страница «сведения о работе»), если родители пенсионеры 

и не работают – копия; 

 трудовая книжка (копия первой и последней заполненной страницы 

«сведения о работе»), справка из Федеральной налоговой инспекции о 

том, что он не является индивидуальным предпринимателем; справка из 

Центра занятости населения, о том, что он получает/не получает пособие 

по безработице, если родители не пенсионеры и в настоящее время 

официально не работают. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ректору ПГУ  
А.Д. Гулякову  
студента (ки) группы   курс   
 
         
    (факультет/институт) 

         
(Фамилия) 

         
    (Имя, Отчество) 

Контактный телефон:     
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить мне жилое помещение (место) в общежитии на период обучения в связи с 

отсутствием жилья в г.Пенза. 

Уровень образования: Основа обучения: Пол: 

 СПО  интернатура  бюджет  мужской 

 бакалавриат  ординатура  договор  женский 

 специалитет  аспирантура   

 магистратура  докторантура   

 
Состав семьи ______чел. 

  

Место проживания родителей: 

 

 
«____» _________ 20___ г. 

 

Декан _______________________ 
(название факультета) 

 

Проректор по ВиСР 

 

______________________ 
            (подпись обучающегося) 

 
___________/__________________/ 
     (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

_______________/Ю.В.Ерёменко/ 
     (подпись) 



  

К заявлению прилагаю: 

1. Справку о составе семьи.  

2. Справки о заработной плате родителей. Копии трудовых книжек, если кто из родителей не работает. 

3. Сироты, инвалиды, студенты из малообеспеченных семей прилагают соответствующие документы, дающие 

первоочередное право в соответствии с действующим законодательством. 

4. Иные документы, подтверждающие тяжелое материальное положение семьи. 

 

 

С Порядком предоставления жилого помещения в общежитии и правилами внутреннего распорядка в 

общежитии ПГУ  ознакомлен (а)      

      (подпись) 

 


