
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2019                                          №374  

 

г. Хабаровск 

 

О плановом распределении мест в 

общежитиях студенческого городка 

университета на 2019-2020 учебный 

год 

 
 

С целью обеспечения иногородних студентов нормальными условиями 

проживания в общежитиях университета, реализации программы социальной 

защиты студентов, поддержки студенческого и профсоюзного актива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Конкурсное поселение студентов на 2019-2020 учебный год 

производить в строгом соответствии с «Правилами предоставления мест в 

студенческих общежитиях ДВГУПС» и «Договором о социальном партнерстве 

между администрацией ДВГУПС и первичной студенческой профсоюзной 

организацией ДВГУПС».  

2. Закрепить места в студенческих общежитиях для проживания 

студентов очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, включая общежития ФСПО - ХТЖТ, студентов ИМС, 

слушателей ИДО, аспирантов и сотрудников университета, за 

подразделениями: 

 

№ Подразделение Руководитель 

Общежитие      

2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 

6/2,  

1 ХТЖТ(ж),  

2 ХТЖТ(м) 

Общее количество мест 

 

В том 

числе 

для 1-

го 

курса 

В том 

числе для 

филиалов 

и прочие 

1 ИТПС Стецюк А.Е. 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

 

1131 

 

(Для 

студентов 

старших 

курсов 

100 25 

2 ИУАиТ Король Р.Г. 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

140 14 

3 ИЭ Дербас Н.В. Все, за 20 - 



исключением 

6/1 и 6/2 

очной 

формы 

обучения, 

обу-

чающихся 

за счет 

бюджетны

х 

ассигнова

ний,  в  

соответ-

ствии с 

рейтингом 

про-

живающег

о в 

общежити

и) 

4 ИТС Серенко А.Ф. 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

90 25 

5 ФВС 
Копейкина 

С.В. 

1 ХТЖТ (ж) 

2 ХТЖТ (м) 
15 - 

6 ЭЛЭИ Пинчуков П.С. 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

60 - 

7 СГИ Агранат Ю. В. 
1 ХТЖТ (ж) 

2 ХТЖТ (м) 
5 - 

8 

ИМС для  

российских 

студентов 

Злобина О.Г. 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

5 - 

9 ЕНИ Ахтямов М.Х. 
1 ХТЖТ (ж) 

2 ХТЖТ (м) 
30 - 

10 
ФСПО 

ХТЖТ 
Елякин С.В. 

1 ХТЖТ (ж) 

2 ХТЖТ (м) 

90 

90 
- 

11 

Для 

иностранных 

студентов 

Руководител

и УСП 

2, 4/1, 4/2, 6/1 

250 50 - 

12 Лицей 
Хорошилова 

Т.И. 

2 
- 20 - 

13 Аспирантура 
Кабалык 

Ю.С. 

6/1 
10 10 - 

14 Сотрудники  Антипин О.И. 

Все, за 

исключением 

6/1, 6/2 

25 - - 

15 

Студ. актив и 

социально 

незащищен-

ные  

студенты 

Профком 

студентов 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 
- - 

200 

(в том 

числе 

ФСПО 

ХТЖТ 

70мест) 

16 

Учебные 

подразделени

я 

Руководители 

УСП 

Все, за 

исключением 

6/1 и 6/2 

- - 135 

ИТОГО на 2540 мест 1416 725 399 

17 ИДО 
Пляскин 

А.К. 

6/2 
174  

18 ИИФО Тепляков А.Н. 6/2 21  

19 КПК Антипин О.И. 6/2, 6/1 123  

20 Преподаватели Антипин О.И. 6/1  150  

21 ИИФО 
Тепляков 

А.Н. 

6/1 
50  

ИТОГО 518  

ВСЕГО ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ ГОРОДКУ 3058  



 

 

3. Директору Студенческого городка Антипину О.И.: 

3.1. обеспечить заселение в общежития студентов на основании 

направления, выданного дирекцией студгородка, и справки из поликлиники о 

прохождении медкомиссии на право проживания в общежитии (флюорография, 

кровь на RW, прививка от дифтерии и кори, осмотр и заключение терапевта);  

3.2. обеспечить всех заселяемых в общежития направлениями 

установленного образца; 

3.3. обеспечить первоочередное поселение в общежитие студентов, 

имеющих статус детей-сирот; 

3.4. обеспечить внеочередное поселение в общежитие студентов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 1-го курса, и студентов 

старших курсов, впервые прибывших для продолжения обучения из филиалов 

университета; 

3.5. с целью социальной защиты студентов, обеспечения поселения в 

общежития студенческого актива и социально-незащищенных студентов в 

соответствии с «Договором о социальном партнерстве между администрацией 

ДВГУПС и первичной студенческой профсоюзной организацией ДВГУПС», 

зарезервировать в студенческих общежитиях 200 мест. Заселение на данные 

места производится по 06.09.2019 сроком на один учебный год;   

3.6. до 16.10.2019 обеспечить заключение договоров на проживание в 

общежитиях ДВГУПС с каждым проживающим, срок действия договора на 

проживание до 01.07.2020; 

3.7. до 08.11.2019 зарегистрировать по месту пребывания в УФМС г. 

Хабаровска всех студентов, проживающих в общежитиях студенческого 

городка; 

3.8. своевременно обеспечить всех проживающих пропусками 

установленного образца. 

4. Руководителям учебных подразделений: 

4.1. провести работу в студенческих коллективах по разъяснению правил 

предоставления мест в студенческих общежитиях и настоящего приказа; 

4.2. при работе с абитуриентами руководствоваться настоящим 

приказом; 

4.3. в период расселения студентов первого курса по общежитиям 

университета организовать в базовых общежитиях дежурство преподавателей и 

кураторов студенческих групп, оказать всестороннюю помощь дирекции 

студенческого городка в составлении списка иногородних студентов по 

источникам финансирования их обучения; 

4.4. в срок до 16 августа 2019 г. провести проверку готовности 

общежитий к началу учебного года. 



5. Установить для студентов дневной формы обучения, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, следующие сроки заселения в общежития: 

5.1. студентов ФСПО - ХТЖТ:  

5.1.1. для студентов дневного отделения, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, с 26 августа по 30 августа 2019 г.; 

5.1.2. для студентов 2-3 го курса с 30 августа по 04 сентября 2019 г.; 

5.1.3. для студентов 4-го курса с 29 октября по 02 ноября 2019 г.; 

5.2. студентов высшего образования головного ВУЗа в г. Хабаровске: 

5.2.1. для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 1-го 

курса, и студентов бюджетной формы обучения, впервые прибывающих из 

филиалов ДВГУПС для продолжения обучения: 

 Института транспортного строительства, Института международного 

сотрудничества и Факультета воздушных сообщений с 26 августа 2019 г.; 

 Института управления, автоматизации и телекоммуникации, Института 

экономики и Электроэнергетического института с 27 августа 2019 г.; 

 Института тяги и подвижного состава, Социально-гуманитарного 

института и Естественнонаучного института с 28 августа 2019 г.; 

5.2.2. для студентов 2-го, 3-го, 4-го и 5-го курсов, прошедших по 

рейтингу, с 29 августа по 04 сентября 2019 г. 

6. С 09 сентября 2019 г. все свободные места предоставить для 

расселения студентов, нуждающихся в общежитии, согласно «Правил 

предоставления мест в студенческих общежитиях ДВГУПС». Прием 

документов на поселение в общежитие от студентов очного отделения, не 

попавших в п.5 настоящего приказа, производится в администрации 

студенческого городка с 26 августа 2019 г. К заявлению на поселение в 

общежитие прилагается: 

 Справка из деканата о форме обучения (целевик, бюджетник, 

внебюджетник);  

 Копия зачетной книжки (последняя сессия), за исключением 

студентов 1-го курса; 

 Копия справки из органов соцзащиты, о том, что семья стоит на учете; 

 Ходатайство и прочие документы, подтверждающие степень 

необходимости предоставления общежития.  

7. В период с 26 августа по 28 августа 2019 г. выделить с 8-00 до 17-00 

аудиторию № 356 для расположения в ней директора студенческого городка 

Антипина О.И., студентов 1-го курса и их родителей разместить в аудиториях 

№ 355 и 357.   

8. Начальнику Управления воспитательной работы Зиновьевой Е.А. 

совместно со студенческим профкомом  с 26 по 28 августа 2019 г. организовать 

дежурство студенческого актива в лабораторном корпусе в период с 7-30 до 17-

00 для организации регистрации студентов первого курса, заселяемых в 



общежитие, и оказания им информационной помощи о расположении 

общежитий студенческого городка. 

9. Начальнику службы охраны ДВГУПС Казакову В.В. с 26 по 28 августа 

2019 г. организовать допуск в университет студентов первого курса и их 

родителей  в период с 07-30 до 17-00. 

10. Разрешить использовать в качестве обменного фонда, 

предназначенного для временного размещения студентов, самостоятельно 

осуществляющих  ремонт в своих комнатах, а так же для временного 

проживания родителей студентов, проживающих в общежитии и студентов 

ИИФО, в общежитии № 2 – две комнаты - 6 мест; № 3 – две комнаты  6 мест; № 

4/1 – 1-а комната 2-х местная и 1-а комната 3-х местная – 5 мест; № 4/2 – 1-а 

комната 2-х местная и 1-а комната 3-х местная – 5 мест; №1 ФСПО - ХТЖТ – 3 

комнаты - 5 мест. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

воспитательной работе и работе со студентами Тюрину Ю.А. 

 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                       Ю.А. Давыдов  

 

 
 


