Порядок действий при заселении в общежитие:
1.Медицинское обследование;
2. Деканаты институтов (факультетов);
3. Оформление и оплата проживания;
4. Оформление регистрации.
Шаг 1. Пройти медицинское обследование
Пройти медицинский осмотр по адресу: пр-кт Мира, 11,
Главный корпус, каб. Г-212 (мед. пункт). Часы работы: пн-пт 8-00 до
14-00.
При себе иметь:
-паспорт и ксерокопию 1-ого листа и регистрации;
-медицинский полис и его ксерокопию (гражданам РФ);
-прививочный сертификат и ксерокопию;
-флюорографию и ксерокопию;
-2 тетрадки (для заполнения мед. карты).
Шаг 2. Подойти в деканат своего института (факультета)
Подойти в деканат своего факультета и получить выписку из
приказа на Ваше заселение.
Шаг 3. Оформление проживания в общежитии
В соответствии с выпиской из приказа на заселение подойти в
общежитие:
-общежитие № 5 по адресу 2-ая Поселковая 3
-общежитие № 6 по адресу 2-ая Поселковая 3, корп. 1
-общежитие № 7 по адресу 2-ая Поселковая 6
Часы работы: пн-пт 9:00-17:30.
При себе иметь:
-паспорт;
-фото 3*4 (для оформления пропуска);
-оформленную медицинскую карту.
Подойти к зав. общежитием для заполнения договора в 3-х экз.

После визирования договора у зав. общежитием передать договор
в каб. Г-114А (главный корпус). Часы работы каб. Г-114А: пн-пт. с
9:00 – 17:30
Через 3 дня получить подписанный договор в каб. Г-114А
(главный корпус):
1-экземпляр передается в бухгалтерию на оплату
2-экземпляр студенту
3-экземпляр остается в каб. 114-А
Одну копию договора передать зав. общежитием.
Шаг 4. Оформление и оплата проживания в общежитии
Произвести оплату в бухгалтерии каб. Г-330А (главный корпус).
Иметь при себе 1 экз. оформленного договора найма жилого
помещения.
Время работы каб. Г-330А (главный корпус): пн-пт. с 9:00 – 17:30.
Шаг 4. Оформить временную регистрацию по месту пребывания
Подойти к паспортисту соответствующего общежития для
регистрации по месту пребывания:
- гражданам Казахстана, Белоруссии в течение 30 дней с
момента прибытия
- гражданам остальных стран как ближнего, так и дальнего
зарубежья в течение 7 дней с момента прибытия.
Время работы паспортиста: пон. 9:00 – 17:00, вт. 9:00 – 16:00, чет.
9:00 – 16:00.
При себе иметь:
- паспорт;
- миграционную карту (и ксерокопию) для иностранных граждан;
- договор найма жилого помещения (и ксерокопию).

