Условия предоставления общежития для студентов ФГБОУ ВПО ДальГАУ
В соответствии с «Положением о студенческих общежитиях ФГБОУ ВПО
ДальГАУ» места для проживания в общежитиях университета предоставляются:
- иногородним студентам и аспирантам, зачисленным для обучения по очной
форме;
- иногородним студентам, зачисленным для обучения по заочной форме на период
учебной сессии;
- иногородним аспирантам, зачисленным для обучения по заочной форме на период
сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации;
- абитуриентам на период прохождения испытаний в университете.
Право на проживание в жилых помещениях в специализированном жилищном
фонде образовательной организации бесплатно и в первоочередном порядке
предоставлено для следующих категорий лиц, являющихся обучающимися ФГБОУ ВПО
ДальГАУ за счет средств федерального бюджета:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
 имеющим право на получение государственной социальной помощи;
 студентам 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 замещению 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Все студенты и аспиранты, зачисленные для обучения по очной форме, заселяются
в общежития на основании договора найма жилого помещения, заключенного на период
обучения.

Студенты заочной формы для заселения в общежитие на время сессии обращаются
в деканат ФЗДПО для получения направления на заселение в общежитие.
Абитуриенты для заселения в общежитие на период прохождения испытаний в
университете обращаются в приемную комиссию для получения направления на
заселение в общежитие.
Заселение в общежитие производится заведующим общежитием.
ФГБОУ ДальГАУ имеет шесть общежитий:
Обще
житие
№1

Колич
Адрес в г.
ество
Благовещенске
мест
262
ул. Горького 94

Проезд
автобусами
№№
24; 33; 28; 5; 3

№2

590

ул. Театральная 92

24; 33; 28; 5; 3

№3

243

ул. Театральная 90

24; 33; 28; 5; 3

№4

208

ул. Горького 85

24; 5; 7; 3

№5

265

ул. Горького 85

24; 5; 7; 3

№6

126

ул. Чайковского 76

24; 5; 44

ФИО заведующих общежитием,
телефон
Рукавишникова Татьяна
Викторовна, тел. 33-45-22
Плотникова Наталья
Викторовна, тел. 52-64-02
Мелядина Елена Александровна,
тел. 52-53-96
Ефимова Наталья
Владимировна, тел. 52-41-81
Ляхова Евгения Геннадьевна,
тел. 52-22-10
Дороненко Ольга Владимировна,
тел. 49-02-60

За разъяснением отдельных вопросов заселения в общежитиях студентам
необходимо обратиться в деканаты факультетов.

