Памятка для абитуриентов по заселению в общежитие
После издания приказа на зачисление (бюджетный конкурс), зачисленные
абитуриенты могут обратиться к администратору студенческого городка по вопросу
оформления договора на проживание в общежитии.
Для оформления договора необходимо иметь паспорт.
Оплата по договору производится за первые четыре месяца из расчета 1 месяц 570
рублей*.
Заключить договор и получить ордер можно лично в Университете (корпус 4, ауд.210)
или дистанционно по e-mail: hostel@bgu.ru.
Телефон для справок: 8 (3952) 522-643,8 (3952) 5-0000-8*доб. 871
*- стоимость проживания зависит от выбранного общежития

Условия заключения договора на проживание в общежитии для абитуриентов,
поступающих в университет по договорам об оказании платных
образовательных услуг (коммерческий конкурс).
После оплаты договора на обучение, необходимо обратиться к администратору
студенческого городка для оформления договора на проживание в общежитии.
Для оформления договора необходимо иметь паспорт.
Оплата по договору производится за первые четыре месяца из расчета 1 месяц 570
рублей*.
Заключить договор и получить ордер можно лично в Университете (корпус 4, ауд.210)
или дистанционно по e-mail: hostel@bgu.ru.
Телефон для справок: 8 (3952) 522-643, 8 (3952) 5-0000-8*доб. 871
*- стоимость проживания зависит от выбранного общежития

Заселение в общежитие
Заселение студентов очной формы обучения, зачисленных на 1 курс в Байкальский
государственный университет и колледж Байкальского университета, будет
проходить в период с 26 августа по 31 августа с 9-00 до 19-00 без перерыва на обед
и выходных дней.
Если у вас уже есть ордер на заселение, либо Вы оформляли общежитие
дистанционно и знаете номер своего общежития и комнаты, то в дни заселения (с 26
по 31 августа) Вам необходимо подъехать по соответствующему адресу общежития,
указанному в ордере.
Если Вы не оформляли ордер, то это можно сделать:
- дистанционно: отправив заявку по e-mail: hostel@bgu.ru.
Вам будет выслан договор с лицевым счетом (7 цифр, нижняя строчка 4-й страницы
договора) и суммой к оплате. Вам необходимо оплатить договор и выслать скан
квитанции об оплате на e-mail, в ответ Вы получите ордер с указанием общежития и
номера комнаты.
- лично:
до 20 августа – у администратора студгородка 4 корпус, 2 этаж, ауд.210.
с 21 августа по 10 сентября – 4 корпус, 2 этаж, ауд.203.

При заселении в общежитие Вы пройдете медицинский осмотр в медицинском
кабинете общежития.
Для заселения в общежитие необходимо предоставить следующие документы:
 паспорт;
 договор о краткосрочном найме жилья и ордер на заселение в общежитие (тем,
кто оформлял общежитие дистанционно, договор и ордер необходимо
распечатать и взять с собой);
 справка о прохождении флюорографии за 2017г.(копия), сертификат о
прививках (копия);
 приписное свидетельство или военный билет (для юношей);
 фотографии 3x4 - 3 шт.
Телефон для справок: 8 (3952) 522-643, 8 (3952) 5-0000-8*доб. 871
Адреса общежитий БГУ:
Общежитие № 1 - ул.1-ая Советская, 45, тел. 8 (3952) 5-0000-8- *доб. 428, 429. Проезд
троллейбусом №4 до остановки «Завод Эталон», автобусом № 80, 90, 26, маршрутным
такси № 20, 61, 99 до остановки «Депутатская».
Общежитие № 2 - ул. Коммунистическая, 69, тел. 8 (3952) 5-0000-8 *доб. 865 - вахта,
869 - комендант. Проезд троллейбусом № 3, 7, 8, автобусом 16, 16к, 16с, 77, 74,
трамваем №1 до остановки «Волжская».
Общежитие № 3 - ул. Байкальская, 128, тел. 8 (3952) 5-0000-8 *доб. 870 - вахта, 873
– комендант. Проезд троллейбусом № 3, 7, 8, автобусом 16, 16к, 16с, 77, 74, трамваем
№1 до остановки «Волжская».
Общежитие № 5- мкр. Юбилейный, 17 «А», тел. 8 (3952) 93-02-35. Проезд
маршрутным такси № 3, троллейбусом №8 до остановки «Кафе».

