Информация для заселения иногородних студентов в общежития Набережночелнинского
института КФУ
Для получения места в общежитии необходимо:
Всем иногородним абитуриентам, поступающим в 2021 году в Набережночелнинский институт КФУ
предоставляется общежитие.
Нуждающимся иногородним студентам НЧИ КФУ 1 курса очной формы обучения предоставляется
койко-место в общежитии на основании списков иногородних студентов 1 курса на заселение в
общежития, сформированных Приемной комиссией (при подаче документов в Приёмную комиссию
отметьте в анкете пункт о необходимости предоставления койко-места в общежитии. В случае, если вы
не отметили данный пункт при подаче документов, у вас есть возможность сделать это в личном
кабинете на сайте в разделе «Дополнительная информация» до 20 августа 2021 года).
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире, убедительно просим во время
прохождения процедуры заселения обязательно иметь средства индивидуальной защиты, а также
для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки просим родителей,
бабушек, дедушек воздержаться от поездок и настоятельно рекомендуем минимизировать
количество сопровождающих лиц (не более одного человека).
Заселение
Списки для заселения в общежитии появятся на сайте НЧИ КФУ после выхода приказов о
зачислении в институт
Заселение студентов первого курса НЧИ КФУ 25, 26 августа 2021 г.
Заселение студентов второго и последующих курсов 27 и 31 августа 2021 г.
Для заселения в общежитие необходимо подойти в соответствующие корпусы общежития по адресу
Наб. Челны, пр. Мира, д. 17 (остановка Студгородок по пр. Мира) согласно прилагаемому графику
заселения).
Даты заселения
Для первокурсников
25 августа c 08:00 до 17:00 (обед 12-13ч)
Согласно спискам в соответствующие корпусы общежитий
26 августа c 08:00 до 17:00 (обед 12-13ч)
Согласно спискам в соответствующие корпусы общежитий
Для студентов остальных курсов
27 и 31 августа c 08:00 до 17:00 (обед 12-13ч)
Согласно спискам в соответствующие корпусы общежитий

Порядок заселения в жилые корпуса иногородних студентов 1 курса очной формы обучения
Заселение в общежития НЧИ КФУ иногородних студентов 1 курса и магистрантов 1 года очной
формы обучения будет проходить с 25 по 26 августа 2021 года согласно утвержденному графику.
Обратите внимание, что заселение будет проходить согласно мерам предосторожности и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции! Иногородним студентам 1 курса и
магистрантам 1 года обучения необходимо иметь при себе пакет документов.
Перечень документов, необходимых иногородним студентам 1 курса, магистрантам 1 года
обучения для заселения в общежития НЧИ КФУ
1. Заявление о предоставлении места в общежитии (образец для скачивания – позднее)
2. Заполненный договор найма (2 экз.); (образец для скачивания – позднее)
3. Оплаченная квитанция за найм в общежитии. Можно оплатить по месту проживания или в
отделениях Сбербанка, Сбербанк онлайн.
Внимание! В квитанции об оплате необходимо указывать ФИО студента, который будет проживать в
корпусе общежития.
(бланк квитанции на сайте НЧИ КФУ для скачивания – позднее)
4. Справка о прохождении медосмотра по форме 086У (можно пройти по месту проживания или
в г. Набережные Челны не ранее чем за 3 месяца до поселения в общежитие).
5. Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства, действительна в течение
3 дней);
6. Справка о наркотестировании (можно пройти по месту проживания или платно по адресу : г.
Набережные Челны, Новый город, проезд до ост. Океан, д. 1/05, около поликлиники №3, т. 3968-44.). Не путать со справкой о том, что не состоите на учете у нарколога
7. Паспорт (оригинал и копия стр.2-3, 5);
8. Фото цветные (желательно матовые) 4 шт., размером 3х4 (предварительно разрезать, на
обратной стороне 3-х фотографий написать разборчиво ФИО);
9. Документы, подтверждающие особый статус (для студентов-сирот, для студентов с
инвалидностью и др.).
10. Анкета.
Перечень документов, необходимых иногородним студентам остальных курсов, ранее
проживавших в общежитии
1. Справка о прохождении флюорографии (действительна в течение 1 года)
2. Справка от дерматолога-венеролога (действительна в течении 3 дней)
3. Справка о наркотестировании (можно пройти по месту проживания или платно по адресу : г.
Набережные Челны, Новый город, проезд до ост. Океан, д. 1/05, около поликлиники №3, т. 3968-44).
Не путать со справкой о том, что не состоите на учете у нарколога.
4. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства, действителен в течение 14
дней);
5. Заполненный договор найма (2 экз.) (образец для скачивания – позднее);
6. Оплаченная квитанция за проживание в общежитие .
Внимание! В квитанции об оплате необходимо указывать ФИО студента, который будет
проживать в корпусе общежития
(бланк квитанции на сайте НЧИ КФУ – образец для скачивания – позднее)
7. Документы, подтверждающие особый статус (для студентов-сирот, для студентов с
инвалидностью и др.).
Личные вещи (посуда, постельное белье и др.);

В общежитие института запрещается внос электрооборудования старше 3 лет.
Оплатить за общежитие можно в отделениях "Сбербанка", "Акибанка" или в кассе института
(пр.Мира 1/18. этаж 2, каб.227), Сбербанк онлайн
Дополнительная информация об общежитиях на странице: http://kpfu.ru/chelny/recreation/hostl
Телефон общежития: (8552) 58-90-64.

