Памятка для заселения студентов в общежитие Алферовского университета
1. Заселение возможно после выпуска приказа о вашем зачислении
2. Перед заселением необходимо позвонить по номеру +78125522244 дежурному по общежитию
(круглосуточно) и сориентировать его по времени вашего заселения.
Позвонить и предупредить надо даже в том случае, если вы планируете заселяться, но еще не
знаете, когда - обозначьте, пожалуйста, ваше намерение! Просим вас не откладывать этот вопрос
- мы планируем ваше заселение.
3. Список документов, необходимых для заселения:
- паспорт + копия
- форма 086
- флюорография или данные о ней, занесенные в форму 086 (не старше 1 года)
- справка с отрицательным результатом на Covid-19 методом ПЦР (мазок), выданная не ранее чем
за 7 дней до заселения
- если вам еще не исполнилось 18 лет, вам необходимо также при себе согласие, подписанное
вашим родителем или опекуном. (Форма согласия свободная). Если вы планируете оформлять
временную регистрацию по адресу общежития, то также вам понадобится нотариально
заверенное на то согласие вашего родителя/опекуна.
4. Что взять с собой в общежитие:
- документы (п.3)
- посуду
- моюще-чистящие средства.
Белье, полотенца и прочее общежитие студентам выдает. Стиральные машины, кухонная техника
есть.
5. Размещение проводится в номерах по 2-4 человека.
Если у вас есть пожелания по тому, с кем проживать в одном номере, звоните в рабочие часы по
телефону +78125500328 и узнавайте о доступных вариантах (проживание в номере
представителей разных полов не разрешено).
6. Для студентов, проживающих в общежитии, делается временная регистрация. По этой
регистрации вы прикрепляетесь потом к поликлинике №76.
7. Родители первокурсников также могут приехать (по предварительному уведомлению) и остаться
в гостевых номерах по стоимости 1000 руб/чел/сутки. С собой также необходимо иметь паспорт и
справку с отрицательным результатом на Covid-19 методом ПЦР (мазок), выданную не ранее чем
за 7 дней до заселения.
8. Если после заселения всех иногородних студентов в общежитии останутся свободные места, их
смогут занять студенты из Петербурга.
И не забывайте: в общежитии главное - взаимное уважение!
И мойте за собой посуду :)

