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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(РГППУ)

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

ПРИКАЗ

12 августа 2022______  г. Нижний Тагил № _____  224-Л

Об организации процесса заселения 
в общежития 2022/2023 уч.г.

В целях качественной организации процесса заселения обучающихся в филиале 
РГППУ г.Нижнем Тагиле, нуждающихся в общежитии, а также в соответс твии с законом 
РФ «Об образование в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Положением о 
студенческом городке филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, приказом РГППУ № 514-1 от 
13.07.2022 г.«0 поселении обучающихся 1 курса в общежития РГППУ на 2022/2023 
учебный год», приказом РГППУ № 522-1 от 15.07.2022 г. «О поселении обучающихся 2-4 
курсов в общежития РГППУ на 2022/2023 учебный год» п р и к а з  ы н а ю:

1. Утвердить состав комиссии по заселению в общежития филиала PI 1П ГУ 
г. Нижнем Тагиле на 2022-2023 учебный год:

Председатель комиссии: Устинова С.Л., заместитель директора по общим 
вопросам.

Члены комиссии:
“ Долгополова Д. М., директор студенческого городка, председатель профсоюзной 

организации студентов;
Погудина Е. К)., комендант общежитий;

-Ч иркова II. В., заведующая здавпунктом-фельдшер.
2. Ответственным за организацию процесса заселения обучающихся в общежития 

филиала РГППУ г.Нижнем Тагиле, заполнение договоров найма жилого помещения в 
общежи тии и выдачу ордеров (приложение №1) назначить Долгополову JL М., директора 
студенческого городка.

3. Установить, что с 23.08.2022 г. и в течение учебного года заявкой обучающегося 
на предоставление места в общежитии филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле является 
личное заявление (приложение № 2).

4. Долгополовой JI. М., директору студенческого городка:
4.1. В срок до 19.08.2022 г. подготовить списки студентов, зачисленных на первый 

курс, нуждающихся в проживании в общежитии на 2022-2023 уч. год (приложение № 3) и 
служебную записку о предоставлении койко-мест в общежитиях.

4.2. Информировать всех обучающихся, претендующих на заселение в общежитии, 
о необходимости прохождения медицинского осмотра в здравпункте: для студентов 1 
курса -- с 23.08.2022 г., для студентов 2-5 курсов -с  29.08.2022 г.

При себе иметь следующие обязательные документы:
— паспорт;

полис ОМС (для граждан Российской Федерации);
-- прививочный сертификат (наличие прививок от: дифтерии, столбняка, краснухи, 

паротита, кори, гепатита Б, туберкулеза);
-результат флюорографии- обследование за последний год;
-  справка от дерматолога форма № 20 (об отсутствии педикулеза, чесотки и вен. 

заболеваний);

Минпросвещения России



справку об эпидемиологическом благополучии;
-  регламентированные Роспотрсбнадзором документы, подтверждающие 

отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (для иностранных граждан, 
прибывших из-за рубежа);

сертификат, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19, выданный па 
портале гос. услуг (для граждан Российской Федерации старше 18 лет согласно приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н «О внесении 
изменений в календарь профилактических прививок но эпидемическим показаниям», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
мар та 2014 года № 125н) или медицинский о твод из медицинского учреждения.

4.3. Совместно с комендантом общежитий провести заселсниеобучающихся в 
соответствии с графиком:

Дата заселения Номер общежития Факультет
зачисленных на первый курс

23 августа 2022 года 
(вторник)

№ 1 ФФМК, ФХО

24 августа 2022 года 
(среда)

№ 1 ФСБЖ среднее проф. образование

25 августа 2022 года 
(четверг)

№ 2 СГФ, ФЕМИ

26 августа 2022 года 
(пятница)

№ 2 Ф111 Ю, ФСБЖ

обучающихся 2-5 курсов
29 авгус та 2022 г. 

(понедельник)
№ 1 ФХО, ФФМК

30 авгус та 2022 г. 
(вторник)

№ 2 СГФ, ФНМИ, ФСБЖ, Ф111 Ю

4.4. Обеспечить подготовку договоров найма жилого помещения в студенческом 
общежитии со студентами 1 курса и выдачи пропусков в общежития в соответствии с 
Iрафиком заселения.

5. Установить, что переселение обучающегося внутри общежития и/или между 
общежитиями производится па основании заявления па имя директора филиала, при 
наличии на таком заявлении согласующей визы директора студенческого городка.

6. Утвердить порядок заселения студентов на период 2022-2023уч.года в 
общежития филиала РГТПТУ г.Нижнем Тагиле (приложение № 4).

Зам. директора филиала С.А. Устинова



Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле
Ордер №____________________________
по договору найма жилого помещения 

в общежитиях филиала РГППУ  
в г. Нижнем Тагиле 

№_____ от «____ »_____________ 202__г

Ф.И.О

студенту(ке) факультета______________

группы_____________________________

на право проживания по адресу 

ул. Красногвардейская, д.57 

общежитие №______ , комната №_____

Примечание:

на основании приказа № ___от «__»______ 202_ г.

Председатель ППОС филиала 
РГППУ в г. Нижнем Тагиле

Комендант общежитий

Приложение №1 
к приказу от . С&  . £йс1с.

а/

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле
Корешок ордера № __________________

по договору найма жилого помещения 
общежитиях филиала РГППУ 

в г. Нижнем Тагиле 
№  от « » 202 г

Ф.И.О

студенту(ке) факультета________________

группы_______________________________

на право проживания по адресу 

ул. Красногвардейская 57/- . 

общежитие №______ , комната №____

Примечание:

на основании приказа № __от «__»_____ 202_ г

Председатель ППОС филиала 
РГППУ в г. Нижнем Тагиле

Комендант общежитий

Примечание: Ордер выдается согласно 

договору найма жилого помещения в 

Мед. осмотр___________________________  общежитии филиала РГППУ в

г. Нижнем Тагиле на 202_/202_ учебный 
год и является неотъемлемой частью данного

Форма 20______________________________  договора.

С правилами внутреннего распорядка в
Регистрация по месту пребывания до_____  общежитии, техники безопасности и

пожарной безопасности ознакомлен.

Подпись

202 г



Приложение № 2 
Директору РГППУ в г. Нижнем Тагиле

Райхерт Т.Н.
студента фак-та_________ гр._____________

(Ф.И.О. полностью)

заявление.

Прошу Вас предоставить мне койко-место в общежитии филиала РГППУ г. Нижнем 
Тагиле на 2022-2023 учебный год. Обязуюсь соблюдать Правила внутреннего распорядкав 
общежитии.

Проживаю:
(индекс, область, район, город, поселок, улица)

П  С Положением о студенческом городке ознакомлен(а)

□  Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Политикой обработки персональных данных в РГППУ.

Телефон: +7 (____ )____ -____ -______

Д ата________________  Подпись_______________

Сведения о родителях: 

отец:________________

Телефон: +7 (____ )_

(ФИО полностью, контактный телефон)

мать:

Телефон: +7 (____ )

(ФИО полностью, контактный телефон)

Дата подпись



Приложение № 3 ... 
к приказу от -/с?. O Q .&Oc!^ №

СПИСОК
обучающихся в филиале РГППУ г. Нижнем Тагиле, зачисленных на первый курс и 

нуждающихся в проживании в общежитии на 2022-2023 учебный год

№ ФИО студента №
группы

Особое
право

Примечание

Директор студенческого городка



„ „ Приложение № 4
к приказу от . OQ Н-Х$

Порядок заселения студентов в общежития 
филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле

ПЕРВЫЙ КУРС
Заселяющиеся в общежития студенты (граждане Российской Федерации) должны 

иметь при себе:
-  паспорт (сниматься с регистрации по месту жительства не нужно);
-  медицинскую справку (форма № 086-у), результат флюорографического 

обследования, прививочный сертификат;
-  справку от дерматолога форма № 20 (об отсутствии педикулеза, чесотки и вен. 

заболеваний)
-  сертификат, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19 (1 или 2-х 

кратно), выданный на портале гос. услуг (для граждан Российской Федерации старше 18 
лет согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 
№ 47н) или мед. отвод из медицинского учреждения от вакцинации против коронавирусной 
инфекции, или справку о перенесенном заболевании и наличии диагностически значимого 
уровня антител в крови;

-  справку об эпидемиологическом благополучии;
-  удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство) или военный билет (для юношей);
-  фотографии в количестве 3 штук (3X4);
-  денежные средства для оплаты за проживание в общежитии.

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
Заселение студентов первого курса в общежития филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле 

будет проводиться: с 23 августа по 26 августа 2022 г. согласно графика
Шаг 1. Получение документов
Оформление документов для заселения в общежитие:
-  Договор найма жилого помещения -
https://ntspi.ru/sveden/files/Dogovor naima stud 2022 RGPPU.pdf
-  заявление на предоставление места в общежитии
https://ntspi.ru/upload/Zavavlenive%20i%201ichnava%20kartoclika%202022%20za%201

%20kurs.pdf
-  ордер;
-  пропуск в общежитие;
-  г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57, учебный корпус №1, Литер А, каб. 

№ 112 А;
-вр ем я  оформления документов: с 9:00 до 17:00.

Шаг 2. Оплата проживания в общежитии
Способы оплаты проживания в общежитии
-  в отделениях Сбербанка;
-  в отделениях УБРиР;
-  в кассе филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле (только наличный расчет).

Шаг 3. Медицинский осмотр (оформление медицинской карты студента)
-  время прохождения осмотра: 9:00 до 17:00.

https://ntspi.ru/sveden/files/Dogovor
https://ntspi.ru/upload/Zavavlenive%20i%201ichnava%20kartoclika%202022%20za%201


Шаг 4. Заселение в общежитие
-  подойти в общежитие к коменданту (г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, д. 57, общежитие № 1 , 1  этаж) с оформленными документами 
(договор найма, ордер с отметкой о состоянии здоровья из здравпункта филиала РГППУ 
г. Нижнем Тагиле, квитанция оплаты проживания либо чек на электронном носителе);

-  получить постельные принадлежности;
-  заселиться в комнату.

Шаг 5. Оформление временной регистрации
Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется у паспортиста 

(г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57, общежитие № 1 , 1  этаж).
Для оформления временной регистрации необходимо:
1. Паспорт.
2. Договор найма жилого помещения
3. Заявление о регистрации.
Для иностранных граждан:
Для оформления временной регистрации по месту пребывания необходимо:
1. Международный паспорт или удостоверение личности;
2. Миграционная карта;
3. Иностранным гражданам, прибывшим в РФ из-за рубежа, необходимо 

предоставить сертификат, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19 (2-х 
кратно), результат флюорографического обследования, прививочный сертификат;

4. Полис добровольного медицинского страхования, оформленный в РФ, 
сроком не менее 1 года;

5. Договор найма жилого помещения.

2-5 КУРСЫ
Заселяющиеся в общежития студенты (граждане РФ) должны иметь при себе:
-  паспорт;
-  результат флюорографического обследования;
-  справка от дерматолога форма № 20 (об отсутствии педикулеза, чесотки и 

вен. заболеваний)
-  сертификат, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19 (1 или 2-х 

кратно), выданный на портале гос. услуг (для граждан Российской Федерации старше 18 
лет согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 
№ 47н) или медицинский отвод из медицинского учреждения от вакцинации против 
коронавирусной инфекции, или справку о перенесенном заболевании и наличии 
диагностически значимого уровня антител в крови;

-  справка об эпидемиологическом благополучии;
-  денежные средства для оплаты за проживание в общежитии.

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
Заселение студентов 2-5 курсов в общежития филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле 

будет проводиться: с 29 августа по 30 августа 2022 г. согласно графика
Шаг 1. Получение документов
Оформление документов для заселения в общежитие (ордер, пропуск в общежитие):
-  г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57, учебный корпус №1, Литер А, каб. 

№112 А,
-  время оформления документов: с 9:00 до 17:00.

Шаг 2. Оплата проживания в общежитии



Способы оплаты проживания в общежитии
-  в отделениях Сбербанка; 

в отделениях УБРиР;
в кассе филиала РГППУ г. Нижнем Тагиле (только наличный расчет).

Ш аг 3. Медицинский осмотр
(оформление медицинской справки)

время прохождения осмотра: 9:00 до 17:00;

Шаг 4. Заселение в общежитие
подойти в общежитие к коменданту с оформленными документами (договор 

найма, ордер с отметкой о состоянии здоровья из здравпункта филиала РГППУ г. Нижнем 
Тагиле, квитанция оплаты проживания (либо чек на электронном носителе); 

получить постельные принадлежности;
-  заселиться в комнату.


