
Условия предоставления жилого помещения в общежитиях КФУ: 

Всем нуждающимся иногородним студентам КФУ 1 курса очной 

формы обучения предоставляется койко-место в общежитиях университета 

на основании списка иногородних студентов на заселение в общежития, 

сформированных при подаче документов в приёмную комиссию (отмеченный 

в анкете пункт о необходимости предоставления койко-места в 

общежитии). 

 

Перечень документов, необходимых студенту для заселения в 

общежития КФУ: 

1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии стр.2-3, 5); 

2. ИНН (оригинал и ксерокопия); 

3. Пенсионное страховое свидетельство (оригинал и ксерокопия); 

4. Медицинский полис (оригинал и 2 ксерокопии) 

5. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства, действителен 

в течение 10 дней) 

6. Результат флюорографического обследования за последний год 

(ксерокопия); 

7. Справка от дерматовенеролога; (из поликлиники по месту жительства) 

8. Медицинское заключение терапевта на заселение в общежитие; 

9. Заявление; 

10. Фото 3х4 - 3 штуки; 

 

Последовательность заселения иногородних студентов первого курса в 

общежития КФУ 

В день заселения (согласно графику студенты ИТИС заселяются 29 августа):  

 8
00  

- 8
30        

сбор студентов 1 курса возле КСК КФУ «УНИКС» по 

институтам/факультетам 

 8
30  

- 9
00        

рассадка студентов в Большом зале 

9
00  

- 10
00     

организационное собрание и инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности, пожаробезопасности и охране труда 

10
00  - 

11
00     

определение комнат, подпись в журнале за охрану труда
 

11
00  - 

12
30    

переезд иногородних студентов в Деревню Универсиады 

11
30  - 

18
00    

заселение иногородних студентов в Деревню Универсиады
: 

• встреча студентов с волонтерами на КПП (проход через КПП по 

списку с документом, удостоверяющим личность) и сопровождение до 

дома по схеме, указанной на роллерном стенде; 

• встреча студентов с ответственным по заселению и разъяснение 

процедуры заселения; 

медицинский осмотр и получение справки на заселение;  

оформление договора найма жилого помещения у операторов; 

• получение ключей у заведующей домом, осмотр комнаты, 

заполнение арматурного листа; 

• получение постельных принадлежностей у кастеляна. 
 

 

 



   
Контактная информация 

По всем возникающим вопросам обращаться в рабочее время (с 8 до 

17 часов, с 12-13 обед): 

- к Бакировой Айсылу Наримовне 221-34-33 (доп.14), 233-72-42 ; 

- в отдел организации заселения и внеучебной работы  Департамента по 

молодежной политике по телефону: 8(843)273-03-42;    8(937)0523-92-39  

 

Схема проезда 

 

 
 

 

Так же доехать до Деревни Универсиады можно на городском 

общественном транспорте: 

на метро от станции «Площадь  Г.Тукая» до станции «Проспект 

Победы». 

автобусами: №47 от остановки «Площадь Г.Тукая» до остановки 

«Деревня Универсиады»; 

   №74 от остановки «Площадь Г.Тукая» до остановки  

«улица Академика Парина»;  

троллейбус  №8 от остановки «Площадь Г.Тукая» до остановки 

«Деревня Универсиады».  



Дата прохождения медицинского осмотра 

студентами 1 курса очной формы обучения 

Высшей школы ИТИС 17 августа (среда) 2016 года – бюджет, 

26 августа (пятница) – грант, контракт. 

 

Время прохождения медицинского осмотра: 

 

Дата 
Кол-во 

человек 
время 

17 августа 

30 с 13.30 

20 14.30 

15 15.30 

26 августа 

25 12.00 

68 14.00 

30 16.30 

 предварительно уточняется по номеру телефона, оставленного абитуриентом 

в анкете. 

 

 

Перечень необходимых документов для прохождения обязательного 

медицинского осмотра: 

1. Сертификат прививок (или сведения о прививках из поликлиники по месту 

жительства) – ксерокопия, 1шт. 
2. Результат флюорографического обследования за последний год – 

оригинал, ксерокопия, 1шт. 
3. Ксерокопии (по 2 шт.; девушкам по 3 шт.): 
- медицинского страхового полиса (продленного или нового образца); 

- паспорта (фото, прописка); 

- страхового пенсионного свидетельства.  

(Студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья предоставляют по 3 

копии указанных документов) 
4. При наличии хронических заболеваний - выписка из амбулаторной карты. 

5. Студенты-инвалиды дополнительно предоставляют копию справки об 

инвалидности. 

6. Медицинская справка 086-У с места жительства со сроком годности 

3 месяца 

 
С указанными документами обращаться в регистратуру ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 «Студенческая» по адресу: ул. Оренбургский Тракт, д.95 

(Деревня Универсиады). 

 

По всем возникшим вопросам обращаться в отдел организации медико-

профилактической работы и психологической помощи Департамента по 

молодежной политике по телефону: 8(927)489-08-61. 


