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РЕГЛАМЕНТ 
заселения студентов ОГБПОУ РСК в общежития 

на 2019-2020 учебный год

1. Иногородним студентам ОГБПОУ РСК, нуждающимся в 
предоставлении койко-места в общежитии, предоставляются койко- 
места в общежитиях ОГБПОУ РСК, находящихся по адресам: улица 
Пугачева, дом 7, город Ря^нь, ул. Чернышевского, дом 16, город 
Рязань.

2. Заселение студентов, которым на момент заключения договора о 
предоставлении койко-места в общежитии не исполнилось 18 лет, 
происходит только в присутствии родителей (законных 
представителей), с предъявлением паспорта родителя (законного 
представителя).

3. Студенты заселяются в общежитие по адресу: улица Пугачева, дом 7, 
город Рязань в следующем порядке:

• студенты 2-5 курсов заселяются в следующей последовательности:
- 27 августа 2019 года:

S  проживающие на 2 эта>.^ общежития -  с 10.00 до 12.00 
S  проживающие на 3 этаже общежития -  с 12.30 до 15.00

- 28 августа 2019 года:
S  проживающие на 4 этаже общежития -  с 10.00 до 13.00 
S  проживающие на 5 этаже общежития - с 12.30 до 15.00 
S  не прибывшие в установленные сроки -  с 15.30 до 16.30 
При себе студенты должны иметь:
S  паспорт
^  медицинскую справку о прохождении ФЛГ 
S  пропуск в общежитие
S  договор о предоставлении койко-места в общежитии (оригинал)
S  квитанцию об оплате пт шивания

• студенты нового набора 2 Л 9-2020 учебного года заселяются в 
общежитие 29 и 30 августа 2019 года с 10.00 до 16.00

При себе студенты должны иметь:
S  паспорт
S  копию паспорта (1 -2 стр. и страница с отметкой о регистрации)
S  1 фото для оформления пропуска в общежитие 
S  медицинскую справку о прохождении ФЛГ 
S  2 конверта с марками



S  постельные принадлежности, включающие в себя: матрац, 
подушка, одеяло, постельное белье (простыня, наволочка, 
пододеяльник)

S  квитанцию об оплате проживания 
Студенты отделения подготовки квалифицированных рабочих 
заселяются в общежитие по адресу: улица Чернышевского, дом 16, 
город Рязань в следующем порядке:
студенты 2-3 курсов заселяются 30 августа 2018 года с 10.00 до 15.00 

При себе студенты должны иметь:
S  паспорт
S  медицинскую справку о прохождении ФЛГ 
S  пропуск в общежитие
^  договор о предоставлении койко-места в общежитии (оригинал)
S  квитанцию об оплате проживания 

студенты нового набора 2019-2020 учебного года заселяются в 
общежитие по адресу: ул. Пугачева, дом 7, город Рязань в соответствии 
с пунктом 3 данного Регламента.

При себе студенты должны иметь:
S  паспорт
S  копию паспорта (1-2 стр. и страница с отметкой о регистрации)
S  1 фото для оформления пропуска в общежитие 
S  медицинскую справку о прохождении ФЛГ 
S  2 конверта с марками
S  постельные принадлежности, включающие в себя: матрац, 

подушка, одеяло, постельное белье (простыня, наволочка, 
пододеяльник)

S  квитанцию об оплате проживания 
Иностранные лица и лица без гражданства, поступившие в ОГБПОУ 
РСК в 2019 году при заселении предъявляют дополнительно 
следующие документы:

S  Действующий документ, удостоверяющий личность и 
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

S  Миграционная карта с отметкой о пересечении контрольно
пропускного пункта (далее по тексту КПП);

S  Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания с 
отметкой органа миграционного учета либо организации 
федеральной почтовой связи, подтверждающей выполнение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
действий по постановке на миграционный учет по месту 
пребывания. Срок постановки на миграционный учет не должен 
заканчиваться раньше 15 сентября 2018 года 

S  иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или 
временно проживающие на территории Рязанской области, 
должны иметь регистрацию по месту жительства на территории 
Рязанской области



S  иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или 
временно проживающие в других субъектах РФ, должны иметь 
регистрацию по мест ? жительства в другом субъекте РФ 
и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания с 
отметкой органа миграционного учета либо организации 
федеральной почтовой связи, подтверждающей выполнение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
действий по постановке на миграционный учет по месту 
пребывания. Срок постановки на миграционный учет не должен 
заканчиваться раньше 15 сентября 2019 года 

S  Виза для въезда в РФ (для студентов из стран дальнего 
зарубежья, Туркмении, Грузии и стран Балтии)

S  Сертификат о прохождении Государственного тестирования по 
русскому языку 1 уровня (для иностранных граждан, не 
имеющих сертификат ЕГЭ по русскому языку).

S  Международный сертификат на обследование на антитела к 
вирусу СПИД (AIDS)


