Информация о наличии общежитий

Учащиеся Кубанского государственного медицинского университета
имеют возможность проживания в 4-х студенческих общежития на 1977
койко-мест. По общежитиям количество мест распределено в следующем
порядке:
Общежитие №1 – (г.Краснодар, ул.Колхозная, 82) – 464 места
Общежитие №2 – (г.Краснодар, ул.40лет Победы, 2) – 464 места
Общежитие №3 – (г.Краснодар, ул.40 лет Победы, 85) – 537 мест
Общежитие №4 – (г.Краснодар, ул.40 лет Победы, 85/1) – 512 мест
Организация работы студенческих общежитий регламентируется
пакетом документов, устанавливающих статус студенческого общежития,
внутренний распорядок жизни и быта, роль и задачи органов
самоуправления.

Порядок предоставления мест в общежитиях
Заселение студентов в общежитие производится в соответствии с
«Положением о студенческих общежитиях ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России».
Распределение мест в студенческие общежития производится по
совместному решению деканатов, ответственного за оформление документов
по вселению и профкома студентов в порядке очередности и пределах квоты
по факультетам.
Вселение студентов в общежитие производится с учетом их льготного
статуса и материального положения на основании личного заявления с
ходатайством деканата.
Очередность предоставления помещений определяется по мере подачи
заявления с учетом льготного порядка – сначала студентов бюджетной
формы обучения, затем обучающихся на компенсационной основе.
Жилые помещения в специализированном жилищном фонде КубГМУ
предоставляются вне очереди и бесплатно обучающимся:

* являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей,
* лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
* детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
* инвалидами с детства,
* подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
* являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения службы, и ветеранами боевых действий,
* имеющим право на получение государственной социальной помощи,
* из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами “б” – “г” пункта 1, подпунктом
“а” пункта 2 и подпунктами “а” – “в” пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ “О воинской обязанности и военной
службе”
* иностранным гражданам
законодательства РФ

в

рамках

действующего

миграционного

Преимущественным правом пользуются учащиеся:
* обучающиеся по
здравоохранения»,

программе

«Врачебные

* обучающиеся по целевым направлениям,

кадры

для

сельского

* из многодетных семей,
* из малообеспеченных семей.

Плата за проживание в студенческом общежитии
Порядок и размер оплаты за проживание в общежитиях устанавливается
на основании части 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России №547 от 26 июня 2017 года «Об установлении
размера оплаты за проживание обучающихся в общежитиях»).

В общежитиях вуза воспитательная работа организуется должностными
лицами, ответственными за воспитательную работу в общежитии,
заместителями деканов факультетов по воспитательной работе и
студенческими советами общежитий.

