
 

 

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА МЕСТО В 

ОБЩЕЖИТИИ 

КАТЕГОРИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 
родителей (студенты, обучающиеся на 

бюджетной и внебюджетной  форме 

обучения) 
 

1.заявление 

2. копия решения суда об опекунстве при 
наличии 

3. копия документа, который подтверждает 
ваш статус при наличии 

Студенты, являющиеся детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства (студенты, обучающиеся на 

бюджетной и внебюджетной  форме 

обучения) 
 

1. заявление 

2. копия справки ВТЭК об  установлении 

инвалидности 

Студенты из числа многодетных семей 

(студенты, обучающиеся на бюджетной 

форме обучения и имеющие в составе 

семьи троих и более детей, в том числе 

студентов очной формы обучения) 

1. заявление 
2. справка о составе семьи с  указанием года 

рождения всех членов семьи либо копии 

паспортов с пропиской и свидетельство о 
рождении несовершеннолетних детей 

3. справки с места учебы совершеннолетних 

детей (только очная форма!) 

Студенты, имеющие одного или обоих 

родителей инвалидов I и II группы (только 

для бюджетной формы обучения) 

 

1. заявление 

2. копия справки ВТЭК об инвалидности 
родителя 

3. справка о составе семьи либо копии 
паспортов с пропиской и свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей 

Студенты, имеющие единственного или 

обоих родителей пенсионеров по старости 

(только для бюджетной формы обучения) 

 

 

1. заявление 

2.копии пенсионных удостоверений 

родителей 
3. справка о составе семьи либо копии 

паспортов с пропиской и свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей 

Студенты, обучающиеся по договору 
целевого финансирования Российского 

федерального ядерного центра (студенты, 

обучающиеся на бюджетной и 

внебюджетной  форме обучения) 
 

1. заявление 
2. копия договора о целевом финансировании 

Российского федерального ядерного центра 

Студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне (только для 

бюджетной формы обучения) 

1. заявление 

2. копия удостоверения установленного 

образца 

Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

1. заявление 
2. копия документа участника боевых 

действий 



службы, и ветеранами боевых действий 

(только для бюджетной формы обучения) 

Студенты – беженцы или вынужденные 

переселенцы (только для бюджетной 

формы обучения) 

1. заявление  

2. копия удостоверения установленного 
образца 

 


