Вселение в студенческие общежития (2016 – 2017 уч.год)
Вселение учащихся в студенческие общежития ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России начнется:
с 22 августа 2016 г. для студентов 1-6 курсов, имеющих льготы и
пользующихся преимущественным правом предоставления места в
общежитии
с 25 августа 2016 г. для студентов 1-6 курсов бюджетной формы обучения
и обучающихся на компенсационной основе (при наличии свободных
мест)
с 29 августа 2016 г. для интернов, ординаторов, имеющих льготы и
пользующихся преимущественным правом предоставления места в
общежитии
с 1 сентября 2016 г. для интернов, ординаторов бюджетной формы
обучения и обучающихся на компенсационной основе (при наличии
свободных мест)
по адресу: г. Краснодар, ул. Седина, 4, литер Я (в здании, где работала приемная
комиссия).
График работы:
понедельник – четверг с 9:00 до 16:00 часов,
пятница с 9:00 до 15:00 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
Перерыв на обед с 12:30 до 13:00 часов.
Для вселения в общежитие при себе иметь
1. Паспорт
2. Ксерокопия паспорта 2-5 стр. – 2 экз.
3. Справка о составе семьи с места жительства
4. Документы, подтверждающие льготы при их наличии – оригинал и
ксерокопии 2 экз.
5. Иные документы, подтверждающие социальный статус студента - оригинал и
ксерокопии 2 экз.
6. Справка о состоянии здоровья
(будет выдаваться с 22 августа по 2 сентября 2016 года с 9: 00 до 15:00 часов
по адресу: г. Краснодар, ул. Седина, 4, литер Я, процедурный кабинет (каб.
124) при наличии: паспорта, ксерокопии паспорта, полиса ОМС, ксерокопии
полиса ОМС, результата флюорографии)
7. Ксерокопия военного билета (1и 21 стр.) или приписного удостоверения (1-3
стр.) – только для лиц мужского пола
8. Справка из деканата (с указанием факультета, курса, формы обучения) – для
студентов 2-6 курсов, ординаторов 2 года обучения.
9. Фото 3х4 – 6 шт.
Учащиеся 1-х курсов, интерны, ординаторы 1 года обучения справки из
деканата, подтверждающие обучение в вузе, должны принести в
общежития в течение сентября месяца.

