
Памятка по вселению  в общежития СамГМУ 
 Проживание в студенческом общежитии СамГМУ и порядок вселения 
осуществляется на основании Положения о студенческом общежитии Самарского 
государственного медицинского университета.  
 
 Для получения места в общежитии СамГМУ, необходимо предоставить 
заявление на вселение в профком студентов по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 
каб. № 5. Время работы в летний период с 15:00 до 17:00 в будние дни.  
 Контактная информация: 8 (846) 332-73-06 (с 15:00 до 17:00 в будние дни) 
https://vk.com/profcomsamgmu;  
studprofkomsamgmu@mail.ru. 
  
 Заявление пишется по установленной форме, с предоставлением необходимых 
документов (Обязательно: 1. Справка о составе семьи, 2. Справка о доходах 
родителей; Дополнительно: 3. Иные документы, подтверждающие социальный 
статус, например: свидетельство о смерти родителей, решение суда, справка об 
инвалидности, и т.п). 
  
 Заявление можно подать отправив электронную (отсканированную) копию 
заявления и необходимых документов на почту studprofkomsamgmu@mail.ru.   
 ВАЖНО! При подачи заявления через электронную почту, оригиналы 
заявления и документов должны быть предоставлены в профком студентов до 
31.08.2018 г. (г. Самара, ул. Чапаевская, 89, каб. № 5. Время работы в летний период 
с 15:00 до 17:00 в будние дни.) 

 
Порядок заселения в общежитие для студентов бюджетной формы обучения: 

1) Право на внеочередное получение места в общежитии СамГМУ в соответствии с 
Федеральным законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 г. имеют: 

• студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей; 

• студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства; 

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

2) Первоочередное получение места в общежития (вселение в течении первого 
учебного семестра) 
Право на первоочередное получение места в общежитии СамГМУ при 
предоставлении соответствующих документов имеют: 

• студенты из неполных семей (при наличии в живых одного из родителей); 
• студенты из многодетных семей (при наличии помимо заявителя двух и более детей 
в семье, не достигших совершеннолетия); 

• студенты из семей, где оба родителя являются инвалидами либо пенсионерами 
3) Студенты бюджетной формы обучения, не относящиеся к выше перечисленным 
социальным группам, заселяются в порядке общей очереди. 


