
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ) 

 

П Р И К А З 
 

от [REGDATESTAMP] года №_[REGNUMSTAMP] 

 
       

г. Якутск 

 

 

Об организации заселения студентов в студенческие общежития 

головного вуза в 2020-2021 у.г. 

 

В соответствии с Положением о студенческом общежитии, 
утвержденным приказом №01/168 от 06.04.2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить распределение количества мест в студенческих 

общежитиях головного вуза в 2020-2021 у.г. согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

2. Утвердить план мероприятий по организации заселения 

студентов в студенческие общежития головного вуза в 2020-2021 у.г. 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

проректора по воспитательной работе и связям с общественностью       

Лукину В.П.  

 

 

 

 
Ректор 

 
 

[SIGNERSTAMP1]  
И.И. Слепцов 

  



 

Приложение 1 

 

 

Распределение количества мест в студенческих общежитиях  

головного вуза в 2020-2021 у.г. 

 

№ 
Наименование 
структурного 

подразделения 

Распределение количества мест в студенческих 

общежитиях в 2020-2021 у.г. 

ДС №1 ДС №2 Кэскил Всего 

1. КТИУ 149 5 61 215 

2. ФВМ 97 63 0 160 

3. АТФ 97 18 0 115 

4. ФЛКИЗ 78 52 0 130 

5. ИФ 79 47 0 126 

6. ЭФ 35 0 0 35 

    535 185 61 781 

  



 

Приложение 2 

 

 

План мероприятий по организации заселения студентов  

в студенческие общежития головного вуза в 2020-2021 у.г. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Подготовка бланков документов 
(договор, заявление, ордер, форма 

представления от жилищной 
комиссии (таблица)) 

11 августа Татаринова Н.С. 

2 

Размещение объявления с 

указанием контактов и бланка 
заявления на сайте 

11 августа Татаринова Н.С. 

3 
Утверждение составов жилищных 

комиссий факультетов, колледжа 

До 12 

августа 

Деканы 

факультетов, 
директор колледжа 

4 

Распределение комнат по 

факультетам согласно 
утвержденным квотам 

До 14 

августа 

Татаринова Н.С., 

заведующие 
общежитиями  

Работа со студентами старших курсов 

5 

Прием заявлений от студентов 
старших курсов, желающих 

заселиться в студенческие 
общежития 

12-18 августа 

Жилищные 
комиссии 

факультетов, 
колледжа 

6 

Рассмотрение жилищными 

комиссиями факультетов, 
колледжа поступивших заявлений 

от студентов старших курсов 

12-18 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 

7 

Внесение представлений со 
списками студентов старших 

курсов, предварительно 
рекомендуемых к заселению в 

общежития (в ОВРиСО) 

18 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 

8 

Размещение предварительных 
списков студентов, 

рекомендованных к заселению в 
общежития 

19 августа Татаринова Н.С. 

9 

Контроль за проведением уборок 
и косметического ремонта в 

заселяемых комнатах студентами 
старших курсов 

19-24 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа, 
заведующие 

общежитиями 

10 
Внесение представлений со 
списками студентов старших 

24 августа 
Жилищные 
комиссии 



 

курсов, рекомендуемых к 
заселению в общежития по итогам 

проведенных уборок и 
косметического ремонта (в 
ОВРиСО) 

факультетов, 
колледжа 

11 

Размещение приказов со списками 
студентов старших курсов, 
которым будут выделены места в 

общежитиях 

25 августа Татаринова Н.С. 

12 
Выдача ордеров на заселение 
студентам старших курсов (на 

основании приказа) 

С 25 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 

13 
Заселение студентов старших 
курсов в общежития 

С 25 августа 
Заведующие 

общежитиями 

Работа с первокурсниками 

14 

Прием заявлений от 

первокурсников, желающих 
заселиться в студенческие 

общежития 

22-31 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 

15 

Рассмотрение жилищными 
комиссиями факультетов, 

колледжа поступивших заявлений 
от первокурсников 

22-31 августа 

Жилищные 
комиссии 

факультетов, 
колледжа 

16 

Внесение представлений со 

списками первокурсников, 
предварительно рекомендуемых к 

заселению в общежития (в 
ОВРиСО) 

31 августа 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 

17 

Размещение предварительных 

списков первокурсников, 
рекомендованных к заселению в 

общежития 

31 августа Татаринова Н.С. 

18 

Контроль за проведением уборок 

и косметического ремонта в 
заселяемых комнатах 

первокурсниками 

31 августа – 
4 сентября 

Жилищные 
комиссии 

факультетов, 
колледжа, 

заведующие 
общежитиями 

19 

Внесение представлений со 

списками первокурсников, 
рекомендуемых к заселению в 

общежития по итогам 
проведенных уборок и 

косметического ремонта (в 
ОВРиСО) 

 

31 августа – 
4 сентября 

Жилищные 

комиссии 
факультетов, 

колледжа 



 

20 
Размещение приказов со списками 
первокурсников, которым будут 

выделены места в общежитиях 

1 и 4 

сентября 
Татаринова Н.С. 

21 

Выдача ордеров на заселение 

первокурсников (на основании 
приказа) 

С 1 сентября 

Жилищные 
комиссии 

факультетов, 
колледжа 

22 
Заселение первокурсников в 

общежития 
С 1 сентября 

Заведующие 

общежитиями 

23 
Перераспределение оставшихся 

мест  

С 10 

сентября 

Татаринова Н.С., 
заведующие 

общежитиями 

 


