
Информация о предоставлении общежития  
обучающимся 

 

Обучающийся лично подает документоведу Управления по АХР (ка-

бинет 331) заявление о предоставлении места в общежитии, к которому 

прилагает следующие документы: 

1) копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) две фотографии размером 3×4 см; 

3) справку о составе семьи; 

4) справку о доходах родителей за последние 3—6 месяцев (для безра-

ботных нужна справка из центра занятости или центра обслуживания населе-

ния (для жителей Казахстана)); 

5) копию документа, предоставляющего право на первоочередное все-

ление (справка об инвалидности ребенка / родителя; документ, подтвержда-

ющий статус сироты; справка о лишении родительских прав; документ, под-

тверждающий статус матери-одиночки; свидетельство о смерти родите-

ля/родителей; свидетельство о расторжении брака); 

6) для несовершеннолетних граждан — письменное согласие закон-

ных представителей (одного из них) на проживание и регистрацию по месту 

пребывания в общежитии на необходимый срок. Данное согласие может 

быть подано лично законным представителем несовершеннолетнего гражда-

нина, подпись которого заверяется документоведом Управления по АХР, от-

ветственным за прием документов, либо несовершеннолетний гражданин 

предоставляет нотариально заверенное согласие законного представителя. 

 
Сроки подачи, рассмотрения документов и вселения в общежитие 

 

Для обучающихся на бюджетной основе 

08 августа 2017 г. — 

16 августа 2017 г. 
Подача заявления и необходимых для вселения документов 

21 августа 2017 г. 
Публикация списков студентов, получивших места  

в общежитии, на сайте в разделе «Студенту» 

21 августа 2017 г. —       

29 августа 2017 г. 
Выдача направлений на вселение 

С 30 августа 2017 г. Вселение в общежитие 

Для обучающихся на коммерческой основе 

21 августа 2017 г. —      

24 августа 2017 г. 
Подача заявления и необходимых для вселения документов 

28 августа 2017 г. 
Публикация списков студентов, получивших места  

в общежитии, на сайте в разделе «Студенту» 

28 августа 2017 г. —      

29 августа 2017 г. 
Выдача направлений на вселение 

С 30 августа 2017 г. Вселение в общежитие 

 

Первоочередным правом на размещение в общежитии пользуются 
студенты, обучающиеся в Университете по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета, из числа: 



- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов; 

- детей из многодетных семей, неполных семей и семей одиноких мате-

рей; 

- детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

- детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры; 

- детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих соответ-

ствующий статус. 

 


