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Регламент
проживания в общежитиях студенческого городка БГУЭП на
летний период
Ежегодно приказом ректора определяется одно из общежитий
студгородка (ротируется по порядку номеров) для проживания в летний
период всех категорий проживающих.
На летний период
2015 г. определено общежитие №2 (ул.
Коммунистическая 69). Заявление на проживание на летний период
подается студентом заведующей общежитием по месту постоянного
проживания студента в срок до 15 июня.
Оплата устанавливается согласно категории лиц проживающих:
1. Студенты из числа детей-сирот – бесплатно;
2. Студенты проживающие на период практики – по текущим
расценкам;
3. Студенты, проживание которых не связано с обучением или
прохождением практики в БГУЭП - оплата посуточно. Стоимость
проживания в сутки в размере: 200 рублей.
Оплату за проживание в летний период необходимо произвести до 15
июня текущего года.
Оформление документов на заселение в общежитие производится
только после оплаты за все время проживания в летний период.
Студентам, подавшим заявление на проживание в летний период, в
случае отказа от проживания необходимо до 20 июня поставить в
известность администратора студгородка.
Администратор студгородка БГУЭП ежегодно до 27 июня текущего
года делает представление для издания приказа о летнем проживании в
общежитии, на основании которого издается соответствующий приказ.

Порядок заселения и стоимость проживания в общежитиях студгородка БГУЭП на летний период
(июль-август) 2015г.

Категория

Состав лиц, относящихся к
категории

Действия, необходимые
для включения в
приказ на летнее
проживание в
Общежитие
студгородка БГУЭП
до 25 августа текущего Подать заявление
заведующей
года
общежитием, в котором
проживаете в настоящий
момент
до 15 июня текущего
года.
Период проживания

1

Студенты из числа детей-сирот,
проживающие в общежитии
студгородка БГУЭП и не имеющие
иного места жительства

2

Студенты, оформленные учебносогласно датам,
методическим управлением БГУЭП на указанным в приказе
практику в г. Иркутске приказом по
университету

Плата за
пользование
жилым
помещением
(наем) руб.
Без оплаты

Подать заявление
Стоимость проживания
заведующей
по текущим расценкам
общежитием, в котором
проживаете в настоящий
момент
до 15июня текущего

года.

3

Студенты, проживание которых не
связано с обучением или
прохождением практики в БГУЭП.

до 25 августа текущего Подать заявление
Стоимость проживания
заведующей
года
посуточно
общежитием, в котором
проживаете в настоящий
момент
до 15 июня текущего
года.
Примечание: для
студентов,
работающих в
ночное время, на
заявлении
необходима
дополнительная виза
начальника отдела
охраны. В этом
случае необходимо
представить копию
справки с места

работы начальнику
отдела охраны и
оформить пропуск
для прохождения в
общежитие в ночное
время
4
Абитуриенты БГУЭП текущего года

5

Студенты-участники
плановых
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятий по ходатайству
организаторов
этих
мероприятий:
спортсмены,
участники
творческих
коллективов

на период сдачи
вступительных
экзаменов и
оформления
документов для
поступления в вуз

1)
оформить
заявление в приемной
комиссии БГУЭП,
КБУ;
2)
подать заявление
администратору
студгородка;

Стоимость проживания
посуточно

на срок, указанный в
ходатайстве

1) представить
ходатайство
организатора
проректору по
воспитательной и
профориентационн
ой работе.
2) подать список
проживающих

Стоимость
проживания посуточно
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