Заселение в общежитие
Заселение в общежитие осуществляется в следующей последовательности:
1. Написать заявление о предоставлении места в общежитии до 23.08.2021 года.
Адрес административно-хозяйственного управления:
ул. М. Горького, д. 14, каб.108,
тел. (8202) 55-93-29
(с 08.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, пятница с 08.00 до 15.10ч. обед с 12.30 до 13.10 ч.
выходные: суббота, воскресенье).
2. Заселение в общежития ЧГУ начинается с 26.08.2021 по 10.09.2021 года в рабочие дни
с 08.00 до 17.00 ч. (выходные: суббота, воскресенье).
3. Для уточнения адреса общежития, в которое распределен студент необходимо
с 23 августа 2021г. позвонить по т.(8202) 55-93-29 (специалист по административнохозяйственной работе) или по телефонам:
(8202) 55-16-66 (общежитие №1 ул. М. Горького, 42)
(8202) 57-46-04 (общежитие №2 ул. Мира,7)
(8202) 29-57-11 (общежитие №4 ул. Пионерская,14а)
Договор и счет на оплату вы получите в общежитии.
4. Оплатить стоимость проживания в общежитии необходимо до 17.09.2021г.
Вопросы по договорам и оплате за общежитие можно задать по т. (8202)50-23-95.
Оплатить услуги Череповецкого государственного университета можно через отделение
любого банка, мобильные приложения банков, а также через банковские терминалы.
Оплата по QR-коду возможна в платежных терминалах и мобильных приложениях любых
банков, поддерживающих сервис оплаты по QR-коду.
5. Иногородним студентам, прибывшим из других областей Российской Федерации, кроме
Вологодской области, с 13.09.2021 г. необходимо оформить регистрацию по месту
пребывания по адресу:
г. Череповец, ул. М. Горького, д. 14, каб.108,
тел. 55-93-29
(с 08.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, пятница с 08.00 до 15.10ч. обед с 12.30 до 13.10 ч.
Выходные: суббота, воскресенье)
ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
1. Паспорт.
2. Медицинскую справку (об отсутствии педикулеза, чесотки, действительна 10 дней)
и оригинал справки о прохождении флюорографии*.
*В целях соблюдения норм законодательства РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения Российской Федерации» при заселении в общежитие необходимо предоставить официальную
(заверенную) информацию о результатах прохождения флюорографии со сроком давности не менее 11
месяцев.
В случае, если Вы проходили флюорографическое обследование и имеете заключение о его результатах
(например, в медицинской книжке), при поселении в общежитие Вы можете предъявить данное
заключение.

