Информация о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях для
иногородних поступающих в 2019 году
В Университете имеется пять студенческих общежитий:
Общежитие № 1 – ул. Малая Пироговская, д. 16, станция метро
«Спортивная».
Общежитие № 2 – ул. Озерная, д. 2 «А», станция метро «Озерная».
Общежитие № 3 – ул. 11-я Парковая, д. 5, станция метро
«Первомайская».
Общежитие № 4 – ул. 11-я Парковая, д. 7, станция метро
«Первомайская».
Общежитие № 5 – ул. Азовская, д. 15, станции метро «Каховская»,
«Севастопольская».
К 01 сентября, в связи с выселением обучающихся, заканчивающих
Университет, в общежитиях будет высвобождено более 400 мест. Заселение
обучающихся будет произведено к 01 сентября 2019 года в соответствии с Планом
заселения, утвержденным Ректором Университета 30.04.2019 года.
Местом в студенческом общежитии
в первоочередном порядке будут
обеспечены, зачисленные в Университет иногородние обучающиеся, имеющие право
на заселение в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального Закона от
29.12.2012 г. № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» и в соответствии с
Положением о студенческом общежитии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды детства.
3. Лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.
4. Лица из числа граждан, проходивших в течение не мене трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
5. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (прибывшие с территории Чернобыльской катастрофы).
6. Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи.
7. Иностранные обучающиеся, зачисленные на обучение по квоте.
8. Обучающиеся по очереди на заселение в соответствии с Планом заселения и
Положением о студенческом общежитии Университета.
В случае
нехватки мест для размещения в студенческих общежитиях
Университета обучающихся, могут быть размещены в общежитиях Московского
гуманитарного университета (находится в районе станции метро «Выхино») и
Московской Государственной Академии ветеринарной медицины им. К.И. Скрябина
(находится в районе станции метро «Кузьминки»). Стоимость за проживание в
общежитиях устанавливается администрацией этих учебных заведений и составляет
от 6 500 до 9 200 руб. в месяц.
Прием заявлений от обучающихся на предоставление места в общежитиях
производится социально-жилищным отделом
только при наличии приказа о
зачислении обучающегося в Университет по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8,
стр. 2, комната № 403.
Справки по телефону № 8-495-609-14-00, доб. номера: 22-65, 22-66, 20-64.

