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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления иногородним обучаю-

щимся жилых помещений в общежитиях федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет» (далее – КФУ). 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

КФУ и иными локальными нормативными актами КФУ.  

1.3. Жилые помещения в общежитиях КФУ предоставляются нуждающимся в жилых по-

мещениях иногородним обучающимся в КФУ по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образователь-

ным программам по заочной форме обучения. 

1.4. Жилые помещения в общежитиях КФУ предоставляются при наличии жилищного 

фонда у КФУ в порядке очередности в соответствии с настоящим Регламентом. 

1.5. Студенческий городок КФУ обеспечивает ведение учета жилых помещений в обще-

житиях КФУ в соответствии с количеством койко-мест в общежитиях КФУ, выделяемых ос-

новным структурным подразделениям КФУ. 

1.6. Количество койко-мест в общежитиях КФУ, выделяемых основному структурному 

подразделению КФУ для предоставления обучающимся, устанавливается приказом ректора 

КФУ.  

 

2. Порядок подачи и учета заявлений 

для предоставления жилого помещения в КФУ 

 

2.1. Иногородние обучающиеся в КФУ, нуждающиеся в жилых помещениях в общежити-

ях КФУ, подают на имя ректора КФУ заявление о предоставлении жилого помещения в обще-

житиях КФУ в личном кабинете в системе «Электронный университет». 

2.2. Сроки подачи обучающимися заявлений о предоставлении жилого помещения в КФУ 

объявляются на официальном сайте КФУ на странице Студенческого городка КФУ и на ин-

формационных досках основных структурных подразделений КФУ. 

2.3. Жилищно-бытовая комиссия структурного подразделения по истечении срока подачи 

обучающимися заявлений о предоставлении жилых помещений в общежитиях КФУ формирует 

списки очередности иногородних обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в обще-

житиях КФУ. 

Списки очередности иногородних обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях КФУ, формируются по каждому основному структурному подразделению с уче-

том выделенного количества койко-мест. 

2.4. Список очередности обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежити-

ях КФУ, ранжируется по мере убывания баллов, начисленных по результатам учета индивиду-

альных достижений. 

Учет результатов индивидуальных достижений обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с локальным нормативным актом КФУ, который принимается с учетом мнения Коорди-

национного совета общественных студенческих организаций и объединений и профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации студентов КФУ. 
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Предоставление жилых помещений в общежитиях КФУ осуществляется в соответствии с 

ранжированным списком очередности обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях КФУ, до заполнения установленного количества мест. 

При равенстве результатов индивидуальных достижений обучающихся преимуществом 

при предоставлении жилого помещения в общежитии КФУ является более ранняя дата подачи 

заявления обучающимся о предоставлении жилого помещения в общежитии КФУ. 

 

3. Предоставление жилых помещений  

в общежитиях КФУ в первоочередном порядке 

 

3.1. В первоочередном порядке предоставляются жилые помещения в общежитиях КФУ 

следующим обучающимся: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей; 

 студентам, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

 студентам, являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную служ-

бу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-

жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным под-

пунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 ста-

тьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе»; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь; 

 иногородним обучающимся КФУ из числа одиноких матерей, имеющих несовершен-

нолетних детей. 

3.2. Жилищно-бытовая комиссия основных структурных подразделений КФУ обеспечива-

ет отдельный учет заявлений обучающихся, имеющих право на первоочередное предоставление 

жилых помещений в общежитиях КФУ. 

3.3. Предоставление жилых помещений в общежитиях КФУ осуществляется в соответ-

ствии со списком очередности иногородних обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях 

в общежитиях КФУ после удовлетворения заявлений обучающихся, указанных в п. 3.1 настоя-

щего Регламента. 

 

4. Предоставление жилых помещений в общежитиях КФУ 

 

4.1. Директор Студенческого городка КФУ совместно с директором Департамента по мо-

лодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

consultantplus://offline/ref=A79C8369DAF3EFBFA7A8C8B9C631582B7C2D0F1661D57249A3FEC407598E9E1FAA92883D3150C25A2B912DE2F2CFF26228E68B66142DB1B1C4x6N
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воспитания на основании представлений основных структурных подразделений, Приемной ко-

миссии, Департамента внешних связей готовит проект приказа о предоставлении жилых поме-

щений в общежитиях КФУ иногородним обучающимся КФУ и вносит его на согласование в 

установленном в КФУ порядке. 

4.2. Приказ ректора/уполномоченного лица КФУ является основанием для заключения с 

каждым обучающимся договора найма жилого помещения в общежитии в порядке, установлен-

ном жилищным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Иногородние обучающиеся КФУ, заселяющиеся в жилые помещения в общежития 

КФУ, должны иметь при себе необходимый перечень документов, установленный приложени-

ем 1 к настоящему Регламенту. 

4.4. Наниматели жилых помещений в общежитиях КФУ по договорам найма специализи-

рованного жилого помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем) и плату за коммунальные услуги. 

4.5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся устанавливается КФУ в зависимости от качества, благоустройства, местораспо-

ложения и планировки жилых помещений в общежитии.  

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обу-

чающихся определяется локальным нормативным актом КФУ, принимаемым с учетом мнения 

советов обучающихся и представительных органов обучающихся КФУ.  

Размер платы, установленной за пользование жилым помещением (платы за наем) в об-

щежитии КФУ для обучающихся, не может превышать максимальный размер такой платы, 

установленный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

КФУ вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

(или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать та-

кую плату с отдельных категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и пред-

ставительных органов обучающихся. Лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освобождаются от внесе-

ния платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В случае если после удовлетворения всех заявлений обучающихся, нуждающихся в 

жилых помещениях в общежитиях КФУ, имеющих право на первоочередное предоставление 

жилых помещений в общежитиях КФУ, и обучающихся, состоящих в списке очередности, 

останутся свободные жилые помещения в общежитиях КФУ, Студенческий городок КФУ ин-

формирует жилищно-бытовые комиссии основных структурных подразделений КФУ о наличии 

мест. 

Учет заявлений и предоставление по ним жилых помещений в общежитиях КФУ обуча-

ющимся осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 

6. Внесение изменений в Регламент 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем 

подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его ректором КФУ в установ-

ленном порядке. 
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7. Рассылка Регламента 

 

7.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

7.2. Настоящий Регламент размещается на веб-сайте Департамента по молодежной поли-

тике, социальным вопросам и развитию и системы физкультурно-спортивного воспитания. 

 

8. Регистрация и хранение Регламента 

 

8.1. Настоящий Регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Регламента хранится в УДК до замены его Регламентом в новой редакции. Копия настоящего 

Регламента хранится в составе документов организационного характера Студенческого городка 

КФУ. 
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Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых иногородним студентам 1 курса 

бакалавриата/специалитета, магистрантам и аспирантам 1 года обучения 

для заселения в общежития КФУ (гражданам Российской Федерации) 

 

 

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

2. ИНН (оригинал и ксерокопия) 

3. Пенсионное страховое свидетельство (оригинал и 1 ксерокопия) 

4. Медицинский полис (оригинал и 1 ксерокопия) 

5. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства, действителен 14 дней) 

6. Результат флюорографического обследования за последний год (2 ксерокопии) 

7. Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства, действительна в 

течение 3 дней) 

8. Медицинское заключение терапевта на заселение (оформляется при заселении в обще-

житие) 

9. Анкета  

10. Лист прохождения вводного инструктажа (выдается при заселении в общежитие) 

11. Фото 3 х 4 см 3 штуки 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых иногородним студентам 2–5 курсов 

бакалавриата/специалитета, магистрантам 2 года обучения и аспирантам 2–4 года 

обучения для заселения в общежития КФУ (гражданам Российской Федерации) 

 

 

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

2. ИНН (оригинал и ксерокопия) 

3. Пенсионное страховое свидетельство (оригинал и 1 ксерокопия) 

4. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства, действителен 14 дней) 

5. Медицинский полис (оригинал и 1 ксерокопия) 

6. Результат флюорографического обследования за последний год (2 ксерокопии) 

7. Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства, действительна в 

течение 3 дней) 

8. Медицинское заключение терапевта на заселение (оформляется при заселении в обще-

житие) 

9. Анкета  

10.  Обходной лист (для студентов, ранее проживавших в общежитиях КФУ) 

11.  Фото 3 х 4 см 3 штуки 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых иногородним студентам 1 курса 

бакалавриата/специалитета, магистрантам и аспирантам 1 года 

обучения для заселения в общежития КФУ (иностранные граждане) 

 

 

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

2. Полис медицинского страхования (оригинал и 1 ксерокопия) 

3. Миграционная карта (оригинал и 1 ксерокопия) 

4. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства с переводом на русский 

язык, действителен 14 дней) 

5. Результат флюорографического обследования за последний год (2 ксерокопии) 

6. Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства с переводом на 

русский язык, действительна в течение 3 дней) 

7. Медицинское заключение терапевта на заселение (оформляется при заселении в обще-

житие) 

8. Анкета  

9. Лист прохождения вводного инструктажа (выдается при заселении в общежитие) 

10.  Лист оформления иностранного студента (выдается при заселении в общежитие) 

11.  Обходной лист (для выпускников подготовительного факультета для иностранных 

учащихся) 

12.  Лист прохождения инструктажа по миграционной политике (выдается при заселении 

в общежитие) 

13.  Заявление на заселение, подписанное начальником отдела адаптации иностранцев 

Департамента внешних связей 

14. Фото 3 х 4 см 3 штуки 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых иногородним студентам 2–5 курсов 

бакалавриата/специалитета, магистрантам 2 года обучения и аспирантам 2–4 года 

обучения для заселения в общежития КФУ (иностранные граждане) 

 

 

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

2. Полис медицинского страхования (оригинал и 1 ксерокопия) 

3. Миграционная карта (оригинал и 1 ксерокопия) 

4. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства с переводом на русский 

язык, действителен 14 дней) 

5. Результат флюорографического обследования за последний год (2 ксерокопии) 

6. Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства с переводом на 

русский язык, действительна в течение 3 дней) 

7. Медицинское заключение терапевта на заселение (оформляется при заселении в обще-

житие) 

8. Анкета  

9. Обходной лист (для студентов, ранее проживавших в общежитиях КФУ) 

10.  Лист контроля продолжающего обучение иностранного студента (выдается при засе-

лении в общежитие) 

11.  Лист прохождения инструктажа по миграционной политике (выдается при заселении 

в общежитие) 

12. Фото 3 х 4 см 3 штуки 



Регламент предоставления иногородним обучающимся жилых помещений в общежитиях федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
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           АНКЕТА 

иногороднего студента, проживающего в общежитии КФУ 
 

№ договора _________ 
 
Общежитие (дом) № ____   подъезд № ____   комната №_____  

(заполняется при заселении) 
Фамилия _______________________________ Имя ___________________________  
 
Отчество___________________________ Дата рождения «___» ___________ 20_____г. 

число, месяц, год 

Пол М / Ж 
Нужное подчеркнуть 

  
Институт (факультет) _____________________________ Курс ____________________ 
Группа № _____________________  
Форма обучения (контракт, бюджет) _________________________________________ 
Гражданство __________________ Откуда прибыл(а) ___________________________ 
Адрес фактического места жительства  
Субъект РФ _______________________ Район РТ ______________________________ 
город (район)______________ улица __________________ дом _________ кв. ________ 
Ф.И.О. отца 
_________________________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________________ 
Место работы и должность отца ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери_____________________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________________ 
Место работы и должность матери __________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Ваш контактный телефон _______________________ Эл. почта __________________ 
 
Ваши увлечения:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Ваши достижения:_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Я даю согласие КФУ на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей 
анкете. 
 
Дата заполнения «___» __________ 20__ г.     Подпись ___________________ 
 
 

Место  

для фото 


