ИНФОРМАЦИЯ для иногородних студентов 1-го курса, заселяющихся в
общежитие
НЕОБХОДИМО до 26 августа 2020 г. при подаче документов отметить, что
студент нуждается в общежитии:
Дополнительно для лиц льготных категорий подготовить следующие документы:
1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– копия свидетельства о рождении;
– копия свидетельства о смерти родителей;
– копия решения суда.
2. Для детей-инвалидов, инвалидов I, II групп, инвалидов с детства:
– справка об инвалидности.
3. Для детей из многодетных семей (трое и более детей, находящихся на
иждивении родителей):
– справка, подтверждающая статус многодетной семьи либо справка из
ЖЭКа о составе семьи;
– справки с места обучения на лиц, находящихся на иждивении.
*В случае отсутствия возможности получения справки о составе семьи и
справки, подтверждающей статус многодетной семьи
необходимо
предоставить:
– адресную справку на каждого члена семьи.
– копии свидетельства о рождении детей.
Студент заселяется при наличии:
1. медицинской справки формы 086у (+копия) либо результатов
FR (флюорография), RW(кровь) (+копии результатов анализов), копия и
подлинник сертификата о прививках;
2. паспорта (+2 копии);
3. оплаты проживания за первый семестр (устанавливается приказом
ректора об оплате пользования общежитием обучающимися). Заранее
оплачивать не надо;
4. если студенту нет 18 лет, обязательно присутствие одного из родителей
с паспортом.
Иногородним студентам, проживающим в общежитии, на время обучения
предоставляется временная регистрация по месту пребывания по адресу
общежития.
С места проживания выписываться не надо.
Контактная информация:
г. Кемерово, пр. Советский, 73 (корпус №2), 1 этаж, аудитория 2101
Эл. почта: st42@inbox.ru, телефон для справок: 8(3842)58-10-25.
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График заселения студентов первого курса
Институт/факультет
Адрес прибытия для
распределения койкоместо и заполнения
документов
г.Кемерово,
Среднетехнический
ул. Мирная, 4
факультет
Институт инженерных
г.Кемерово,
технологий
бульвар Строителей,
Институт экономики и
47, каб.7105
управления
Юридический институт
Физическое и
г. Кемерово,
математическое
пр. Советский, 73
направления института
(корпус №2), 1 этаж,
фундаментальных наук
аудитория 2101.
Институт биологии,
экологии и природных
ресурсов
Технологический институт
г.Кемерово,
пищевой промышленности
бульвар Строителей,
47, каб.7105
Химическое направление
института фундаментальных
г. Кемерово,
наук
пр. Советский, 73
Факультет физической
(корпус №2), 1 этаж,
культуры и спорта
аудитория 2101.
Институт филологии,
иностранных языков и
медиакоммуникаций
Институт истории и
г. Кемерово,
международных отношений
пр. Советский, 73
Социально(корпус №2), 1 этаж,
психологический институт
аудитория 2101.
Институт образования
Магистратура:
г.Кемерово,
Технологический институт
бульвар Строителей,
пищевой промышленности
47, каб.7105
Институт инженерных
технологий
Институт экономики и
управления
Магистратура:
г. Кемерово,
Юридический институт
пр. Советский, 73
Институт фундаментальных
(корпус №2), 1 этаж,
наук
аудитория 2101.
Институт биологии,
экологии и природных
ресурсов
Факультет физической
культуры и спорта
Институт филологии,
иностранных языков и
медиакоммуникаций
Институт истории и
международных отношений
Социальнопсихологический институт
Институт образования

Адреса общежитий

г.Кемерово,
ул. Мирная, 4
Общежитие №4
(ул. Ворошилова 24а)
Общежитие №1
(ул. Васильева 20а)

Общежитие №5
(ул. Ворошилова 24б)
Общежитие №2
(ул. Васильева 20 б)

Общежитие №2
(ул. Васильева 20 б)
Общежитие №4
(ул. Ворошилова 24а)
Общежитие №5
(ул. Ворошилова 24б)

Общежитие №1
(ул. Васильева 20а)
Общежитие №2
(ул. Васильева 20 б)

