Заселение в общежитие
первокурсников Уральского лесотехнического колледжа
в 2021 году
Заселение состоится 28 августа 2021 года (суббота). Общежитие
колледжа – общежитие № 3 студенческого городка УГЛТУ.
Всем заселяющимся студентам необходимо иметь сертификат
вакцинации от коронавируса или медотвод и тест ПЦР, сданный не
ранее, чем за 72 часа (действительный на день заселения).
Первокурсники приходят с направлением от профкома
(на 1 этаже столовой)
1. Документы, необходимые для поселения в общежитие:
1.1. копия паспорта с пропиской - 2 экз.;
1.2. справка от дерматолога, отметка об отсутствии педикулеза (срок
действия 10 дней);
1.3. флюорография (срок действия 1 год);
1.4. копия прививочного сертификата (все страницы) -1 экз.;
1.5. фото 3x4 - 4 шт.;
1.6. квитанция об оплате за 10 месяцев.
1.7. Для поселения в общежитие несовершеннолетним обучающимся
требуется нотариально заверенное согласие или личное присутствие
одного родителя (законного представителя), в этом случае родитель
(законный представитель) ставит свою визу на договоре найма:
«Я, гр. (ФИО, дата и место рождения, пол, паспорт), выражаю своё согласие
на заключение и подписание ей(им) договора найма жилого помещения, на
подписание ей(им) иных документов, связанных с проживанием и
регистрацией в общежитии, а также даю согласие быть поручителем за
осуществление платежей с солидарной ответственностью по договору найма
жилого помещения в общежитии УГЛТУ в полном объёме».
Форма нотариально заверенного согласия родителя стандартная, известная
нотариусам (образец прилагается).
2. Документы, необходимые для регистрации по месту пребывания
(предоставляются в паспортный стол):
2.1. паспорт, без выписки из места постоянной регистрации (просим
снять обложку паспорта);
2.2. фото 3x4 -1 шт. (на обороте разборчиво написать ФИО, институт,
курс);
2.3. квитанция об оплате за 10 месяцев;
2.4. подписанный со стороны УГЛТУ договор найма жилого
помещения (копия).
2.5. Для регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего
обучающегося родитель (законный представитель) заполняет и подписывает

заявление о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего по
прилагаемой форме.
2.6. Для юношей дополнительно: справка о постановке на воинский
учет (выдается во 2-м отделе. главный учебный корпус, к.405).
3. Документы, необходимые для предоставления обучающимися из
числа иностранных граждан для постановки на миграционный учет:
3.1. Национальный паспорт или удостоверение (+ 2 копии) + копия
страницы паспорта со штампом о въезде в РФ;
3.2. Миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (+ 2 копии) (ЦЕЛЬ
въезда - учеба);
3.3. Копия договора о возмездном оказании услуг (при обучения на
контрактной основе);
3.4. фото 3x4 -1 шт. (на обороте разборчиво написать ФИО, институт,
курс);
3.5. копию полиса медицинского страхования, действительного на
территории Российской Федерации.
4. Пример нотариально оформленного согласия родителей для
поселения и регистрации несовершеннолетних обучающихся
«Я, гр. (ФИО, дата и место рождения, пол, паспорт), в связи с
поступлением моей(моего) несовершеннолетней(его) дочери(сына) (ФИО,
дата и место рождения, пол, паспорт) в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский
государственный лесотехнический университет" (ФГБОУ УГЛТУ), выражаю
своё согласие на проживание моей (моего) несовершеннолетней(его)
дочери(сына) в общежитии ФГБОУ ВО УГЛТУ, на постановку её(его) на
регистрационный учёт по месту пребывания, на заключение и подписание
ей(им) договора найма жилого помещения, на подписание ей(им) иных
документов, связанных с проживанием и регистрацией в общежитии, а также
даю согласие быть поручителем за осуществление платежей с солидарной
ответственностью по договору найма жилого помещения в общежитии
УГЛТУ в полном объёме.»
Согласие оформляется в том случае, если обучающийся
несовершеннолетний и будет заселяться в общежитие без присутствия
родителя (законного представителя).

