Приложение 1
к приказу от 13.07.2022 № 514-1

Порядок поселения обучающихся 1 курса в общежития РГППУ
на 2022/2023 учебный год
Шаг 1. Предварительная подготовка документов обучающимися,
нуждающимися в предоставлении места в общежитии
Этапы подготовки

Наименование
документа
Заявление о
предоставлении койкоместа в общежитии РГППУ

Примечания

Бланк заявления
опубликован на
Ознакомление с
официальном сайте РГППУ в
локальными
разделе «Общежития» и в
нормативными
официальной группе «Центр
актами РГППУ,
«Мои документы» в
социальной сети ВКонтакте.
регламентирующими
После заполнения заявление
поселение и
в виде сканпроживание в
копии/фотографии
общежитиях
направляется на почту
университета
uso@rsvpu.ru в срок до
15.08.2022
Копия
паспорта
с Сниматься с регистрации по
предъявлением оригинала
месту жительства не нужно
Полис
обязательного Для граждан РФ
медицинского страхования
1 фотография черно-белая, Для оформления пропуска в
матовая, размером 3х4 см
общежитие
Денежные средства для Оплата
стоимости
за
Подготовка
оплаты за проживание в проживание в общежитии
документов ДО
общежитии за 5 месяцев
осуществляется
в
поселения
соответствии с приказом от
01.07.2022 № 432-1 «Об
установлении размера платы
за проживание в общежитиях
РГППУ для обучающихся с
01.07.2022»
Медицинская справка по
форме № 086 (далее – МС
№086),
результат
флюрографического
обследования (далее – ФО),
прививочный сертификат
(далее – ПС);
Сертификат,
Для
обучающихся
в
подтверждающий
факт профессиональных
вакцинации
против образовательных
коронавирусной инфекции, организациях
и

вызываемой
вирусом
SARS-CoV-2, выданный на
портале Госуслуг (далее –
СВ) или медотвод из
медицинского учреждения
Справка
об
эпидемиологическом
благополучии (далее – СЭ)
Копия
удостоверения
гражданина, подлежащего
призыву
на
военную
службу
–
приписного
удостоверения
или
военного
билета
с
предъявлением оригинала
документа
Иностранным гражданам
Международный паспорт
или
удостоверение
личности
Миграционная карта
Иностранным гражданам,
прибывшим в РФ из-за
рубежа,
необходимо
предоставить сертификат,
подтверждающий
факт
вакцинации
против
коронавирусной инфекции,
вызываемой
вирусом
SARS-CoV-2 (двукратно),
результат
флюрографического
обследования,
прививочный сертификат
Полис
добровольного
медицинского страхования,
оформленный в РФ, сроком
не менее одного года
Документ,
подтверждающий
прохождение иностранным
гражданином или лицом без
гражданства обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации
и
фотографирования
–
выдается
территориальными
органами МВД России и
представляет
собой

образовательных
организациях
высшего
образования старше 18 лет
согласно приказу Минздрава
РФ от 06.12.2021 № 1122Н

Для юношей

ламинированный
бланк
(карточка)
с
фотоизображением
и
установочными
данными
владельца.

Шаг 2. Оформление документов для поселения
Наименование документа

Примечания

Договор найма жилого помещения в
общежитиях РГППУ

Выдача
Договоров
в
соответствии с Графиком
поселения
Передача
копии
удостоверения Копии
передаются
Оформление гражданина, подлежащего призыву на работнику
Службы
документов в военную службу – приписного безопасности РГППУ
РГППУ
удостоверения или военного билета с
предъявлением оригинала документа
ПЕРЕД
1 фотография черно-белая,
поселением Оформление пропуска в общежитие
матовая, размером 3х4 см
передается обучающимся
специалисту по
оформлению пропусков в
каб. № 0-100

Шаг 3. Оплата за проживание в общежитии
Место осуществления оплаты

Способы
оплаты за
проживание
в общежитии

– в отделениях УБРиР;
– в отделениях Сбербанка;
– в отделениях Банка Синара;
– в бухгалтерии РГППУ
(г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, стр. 11,
учебный корпус №2, 2 этаж, касса
РГППУ, каб. № 2-210В)

Примечания
Оплата
стоимости
за
проживание в общежитии
осуществляется
в
соответствии с приказом от
01.07.2022 № 432-1 «Об
установлении
размера
платы за проживание в
общежитиях РГППУ для
обучающихся с 01.07.2022»
с
учетом
номеров
общежития и комнаты

Шаг 4. Медицинский осмотр
Место проведения

Примечания⃰

г. Екатеринбург, ул. Ильича, д.26,
общежитие №4, Здравпункт РГППУ

Осмотр осуществляется с
целью подтверждения
отсутствия заболеваний
педикулезом и чесоткой в
соответствии с
Постановлением Главного
государственного
санитарного врача РФ от
Оформление
28.01.2021 № 4 «Об
медицинской
утверждении санитарных
правил и норм СанПиН
справки для
3.3686-21 "Санитарнопоселения
эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней» и
предъявлением паспорта,
полиса ОМС (для граждан
РФ), результата реакции
Манту (обучающимся до 18
лет), МС № 086, ФО, ПС,
СВ или медотвода, СЭ.
⃰ В случае прибытия обучающихся, претендующих на поселение в общежития РГППУ без
одного из указанных документов, а именно:
– сертификата, подтверждающего факт вакцинации против коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, выданный на портале Госуслуг;
– медотвода из медицинского учреждения от вакцинации против коронавирусной
инфекции;
– справки из медицинского учреждения о перенесенном заболевании (подтвержденный
COVID-19) не более чем за6 месяцев до заселения или справки о перенесенном
заболевании и наличии диагностически значимого уровня антител в крови, обязуется в
день обращения о продлении поселения оформить заявление по форме №3 (Приложение
4).

Шаг 5. Заселение в общежитие
Наименование документа
Заселение в
комнату
общежития
РГППУ

Договор найма жилого помещения в
общежитиях РГППУ
Медицинская справка, выданная
Здравпунктом РГППУ
Квитанция или чек на электронном
носителе об оплате за проживание в
общежитии РГППУ

Примечания
Обучающийся предоставляет
документы для поселения
коменданту общежития;
получает постельные
принадлежности и заселяется
в комнату

Шаг 6. Оформление регистрации по месту пребывания
Наименование документа
Заявление о регистрации по месту
пребывания

Гражданам
Российской Федерации
Оформление
Паспорт
гражданина РФ (оригинал)
регистрации по
Иностранным гражданам
месту
Международный
паспорт
или
пребывания
удостоверение личности
в период с
Миграционная карта
10.09.2022 по
Иностранным
гражданам,
30.09.2022
прибывшим в РФ из-за рубежа,
(РГППУ, Главный необходимо
предоставить
учебный корпус, ул. сертификат, вакцинации от против
Машиностроителей, коронавирусной
инфекции,
стр.11,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2
каб. № 0-100)
(двукратно),
результат
подтверждающий
факт
флюрографического обследования,
прививочный сертификат
Полис добровольного
медицинского страхования,
оформленный в РФ, сроком не
менее одного года

Примечания
Заявление формируется в
личном кабинете ЭИОС
РГППУ/раздел Мои
документы/Дополнительные
услуги

В течение 2-х дней после
заселения в общежитие
необходимо заполнить
анкету в личном кабинете
ЭИОС РГППУ/раздел Мои
документы/ Особые
категории/Подготовка
документов для первичной
регистрации в Управление
по вопросам миграции ГУ
МВД России по
Свердловской области

