
№ Процессы Ответственные

Подготовка заселения СГ - студенческий городок

1 Подготовка общежитий к заселению СГ, коменданты общежитий

2 Сбор информации о потребности в общежитии поступающих на 1 курс обучающихся Приемная комиссия

3 Определение потребности в общежитии обучающихся старших курсов УП - учебные подразделения

4 Определение потребности в общежитии иностранцев-дальников, прогнозирование внешнеполитических квот УМД - управление международной деятельности

5 Принятие решения о принципах заселения, заселяемых категориях, распределении мест между УП Ректор, СГ

6 Распоряжение о датах и местах заселения УП СГ

7 Приказ о распределении мест между УП СГ

8 Подготовка формы списка обучающихся планируемых к заселению в общежитие, доведение до УП СГ

9 Организационное собрание СГ, УП, ПСС - председатели студенческих советов общежитий

10 Составление предварительных списков обучающихся планируемых к заселению УП

11 Приказ о распределении обязанностей при заселении СГ

12 Приказ о стоимости проживания в общежитиях университета ПФУ - планово-финансовое управление

13 Утверждение списков обучающихся планируемых к заселению СГ

14

Бронирование мест сбора обучающихся планируемых к заселению (аудитория в учебном корпусе, где обучается УП). Распределение заселяемых по 

времени в течении дня для устранения очередей (по 10-15 человек в час). Обзвон и приглашение обучающихся в конкретную дату, время и место. 

Доведение информации до обучающихся о необходимых документах для заселения, сумме и способе оплаты общежития. Рекомендация сумки с собой не 

брать, чтобы не создавать неудобства во время заселения, привезти основные вещи после заселения (для ребят, планирующих побывать дома в сентябре). УП

15 Перечень документов для заселения в общежитие:

1. Ксерокопия паспорта (2-5 страницы) + оригинал

2. Ксерокопия прививочного сертификата + оригинал

3. Ксерокопия полиса ОМС (ДМС) + оригинал

4. Ксерокопия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) + оригинал;

5. Результат флюорографического обследования со штампом медицинского учреждения (действителен в течение года) и подписью рентгенолога 

(лаборанта);

6. Девушкам справку от гинеколога (действительна в течение 10 дней) со следующим оформлением: печать медицинского учреждения, подпись и личная 

печать врача, печать для справок;

7. Фото 3х4 для оформления пропуска в общежитие.

16 Контроль обзвона иностранцев УМД

17 Передача списков обучающихся планируемых к заселению по общежитиям комендантам СГ

18 Приказы УП о заселении УП

19 Организация комнат-отстойников для размещения студентов, прибывших ранее положенного срока. Для размещения - заявление в СГ (форма), оплата 

согласно приказа о стоимости мест для командировочных, заселение СГ, коменданты общежитий

Заселение

20 Организация ксерокопирования в местах прохождения медосмотра (ул.Крупской, 103, 1 этаж, ул. Червоннная, 5, 1 этаж) СГ, коменданты общежитий, библиотека

21 Организация рабочего места СГ в общежитии № 5 (ул. Червоннная, 5, 1 этаж) СГ, комендант общежития

22 Организация рабочего места УМД в общежитии № 5 (ул. Червоннная, 5, 1 этаж) УМД, комендант общежития

23

Прибытие обучающихся на заселение в обозначенную аудиторию и в конкретное время. Комплект необходимых документов обучающиеся привозят с 

собой. Родителям лучше остаться в учебном корпусе или кафе, чтобы не отвлекать от подготовки документов и не создавать лишнюю массовку. УП

Дорожная карта массового заселения в общежития АлтГУ



24 Обучающийся пишет личное заявление по предоставленной УП форме (форма). Виза-согласование УП (проверка комплекта документов, подпись замдекана 

по ВР, печать УП) УП

25 Обучающийся заполняет доровор на проживание по предоставленной УП форме (форма). 2 экз. Проверка ПСС. УП, ПСС

26 ПСС заполняет ордер на заселение по предоставленной УП форме (подпись замдекана по ВР, печать УП) УП, ПСС

27 ПСС выдает заселяемому реквизиты для оплаты проживания в общежитии за учебный год (реквизиты) ПСС

28 ПСС заполняет таблицу по месту голосования заселяемых 9 сентября. (Таблица: ФИО, гражданство, возраст, участие в голосовании, где планирует 

находиться 9 сентября). УП, ПСС

29 Подготовка приказа ректора АГУ на заселение обучающихся УП УП

30 Группами по 10-15 человек заселяемые сопровождаются тьюторами (два человека) для оплаты проживания. 

Заселяемые в 1, 3 и 4 общежитие - в кассу университета (пр. Ленина, 61, 1 этаж). 

Заселяемые в 1(ГФ), 2 и 5 общежитие - в банк (банк) 

Оплатившие проживание ранее следуют в сопровождении тьютора в здравпункт. УП, тьюторы, касса

31 Оплата. В кассу для оплаты предоставить договор, ордер Касса, тьюторы

32 Номер кассового ордера, дата, сумма, период вписываются тьютором в корешок ордера Тьютор

33 Для заселяемых иностранных студентов - отдать паспорт представителю УМД на регистрацию. 

Заселяемые в 1, 3 и 4 общежитие - 400 М (пр. Ленина, 61, 4 этаж). 

Заселяемые в 1(ГФ), 2 и 5 общежитие - 5 общежитие

Получение копии паспорта с подписью и печатью УМД. Подпись и печать на ордере. Покупка полиса ДМС, 2500 руб в год УМД

34 Группами по 10-15 человек заселяемые сопровождаются тьюторами (два человека) в здравпункт. 

Заселяемые в 1, 3 и 4 общежитие - в общежитие № 4 (ул.Крупской, 103, 1 этаж) 

Заселяемые в 1(ГФ), 2 и 5 общежитие - в общежитие № 5 (ул. Червоннная, 5, 1 этаж) УП, тьюторы, УРКПиСП

35 Прохождение медосмотра. Документы согласно перечня. По итогам получение печати печать на ордере УРКПиСП, здравпункт

36 В случае задержки в здравпункте заселяемого второй тьютор сопровождает его в решении проблем Тьютор

37 Тьютор приносит комплекты документов студентов в СГ. Заселяемые не ездят!

Заселяемые в 1, 3 и 4 общежитие - 215 М (пр. Ленина, 61, 2 этаж). 

Заселяемые в 1(ГФ), 2 и 5 общежитие - 5 общежитие СГ, тьютор

38

Проверка правильности оформления договора, визирование СГ (оформление, оплата, печать здравпункта), забирается на подпись проректора СГ, тьютор

39 Заявление на предоставление места забирается в СГ, прикрепляется к договору СГ

40 Ордер подписывается СГ, разделяется, корешок забирается в СГ, скрепляется с договором СГ

41 Договор забирается в СГ, подписывается Проректором по БиОВ СГ

42 Группа под руководством тьютора едет в общежитие/идет к коменданту для заселения. Тьютор собирает ордера группы УП, тьюторы

43 Ордера тьютор передает коменданту общежития Тьютор/комендант общежития

44 Изготовление пропуска. Бланки. Проверка по списку. Один человек вклеивает фотографию (предоставляется студентом). Принтер, ф/аппарат на случай 

отстутствия фотографии. Один вписывает информацию. 2 человека на заселение, ПСС - лидеры

45 Ознакомление заселяемых под подпись с Положением о студенческом городке АГУ, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях студенческого 

городка АГУ, прохождение инструктажа по технике безопасности, по пользованию личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 

общежитии Комендант общежития

46 Студенту выдаются ключи, он заселяется в комнату Комендант общежития

47 Кастелянша выдает мягкий инвентарь и постельное белье. Волонтер вписывает выданное в личную карточку. Роспись заселяемого Кастелянша, волонтер

48 Предоставление паспортов заселившихся обучающихся паспортистам общежитий для временной регистрации. Либо предоставление свидетельства о 

регистрации, сделанного через сайт госуслуг

49 Шахматка заселения корректируетя комендантом по факту заселения Комендант общежития



50

В случае нахождения заселяемого 9 сентября в городе - прикрепление к избирательному участку в непосредственной близости от общежития Комендант общежития, Замдекана по ВР, ПСС

51 Контроль включения проживающих в общежитии в список избирателей по месту нахождения. Лично/онлайн Комендант общежития, Замдекана по ВР, ПСС

52 Контроль посещения участка для голосования Комендант общежития, Замдекана по ВР, ПСС

53 Иностранцы забирают паспорта с регистрации УМД


