
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ. 

Поселение студентов БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко» проводится в 

студенческом общежитие г.Тирасполь, улица 25 Октября 109/4 общ., на основании 

приказа ПГУ им. Т.Г.Шевченко «О порядке предоставления мест в студенческих 

общежитиях». Места в общежитии предоставляются иногородним студентам и 

иностранным гражданам, обучающимся в филиале на очной форме обучения.  

 Учитывается приоритетность заселения следующих категорий 

студентов, граждан ПМР: 

а) детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; 

б) студенты первых курсов являющихся гражданами ПМР; 

в) студенты-инвалиды; 

г) дети (студенты) погибших участников боевых действий по защите ПМР;  

е) студенты из малообеспеченных и многодетных семей; 

ж)студенты первых курсов, являющихся гражданами другого государства, поступившие 

согласно квоте; 

д) студенты, не имеющие жилья в городе Бендеры, Тирасполь или ближайших населенных 

пунктах; 

е)  студенты, принимающие активное участие в общественной жизни  вуза.  

 

 Ежегодно университет предоставляет студентам льготы по оплате за 

проживание в общежитии: 

- студенты-инвалиды I или II группы-50% 

-детям (студентам) ,погибшим участников боевых действий по защите ПМР-100%  

-студентам – сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей-100%.   

 Студенты, проживающие в общежитии, находятся под круглосуточным 

контролем.  

 





4. Заместителям деканов (директоров) по ОВР провести предварительное 
закрепление мест за студентами II-IV, V-VI курсов, раннее проживавших в 
общежитии, по итогам 2018-2019 учебного года, до 20 июня 2019 года и 
оформить распоряжением по факультету, институту. Сохранять комнаты за 
студентами, ранее в них проживавших, в случае объективной необходимости 
переселение производить только с согласия проректора по молодежной 
политике В.В. Ени. 
5. Распределение мест, выделенных факультетам, институтам в общежитиях 

университета, выдачу ордеров студентам возложить на заместителей деканов 
(директоров) по ОВР. Предоставление ордеров студентам, не включенным в 
списки на поселение и не принимавшим участие в работе летних трудовых 
отрядов, производить только с визой проректора по молодежной политике на 
их личных заявлениях. 
6. Места для проживания студенческих семей (общежитие № 6а) 
распределяет проректор по молодежной политике. 
7. Комендантам общежитий выселение и проживание студентов I-IV, V-VI 
курсов в летний период осуществлять в соответствии со следующими 
правилами: 

- принять комнату у студентов согласно акту приема имущества; - принять 

ключи от комнаты, по количеству проживающих в ней лиц, плюс один 
запасной; 

- срок проживания студентов в общежитиях установить до даты указанной 
в ордере. Для выселения из общежития необходимо предоставить 2 дня сверх 
указанного срока; 

- проживание    студентов    в    общежитиях    сверх    указанных    
сроков разрешается в следующих случаях: 
а) во время сдачи экзаменационной сессии. 
Основание - график сессии, который предоставляют заместители деканов 
(директоров) по ОВР; 

б) для прохождения практики, военных сборов. 

Основание - дополнительный ордер, выданный деканатом (дирекцией) на 
этот период; 

в) для обеспечения работы приемной комиссии. 
Основание - приказ «О создании штаба «Абитуриент»; 
г) участие в ремонте учебных корпусов и общежитий. 

Основание - распоряжение по факультету (институту), которое заместители 

деканов (директоров) по ОВР предоставляют комендантам общежитий; 

д) для пересдачи летней экзаменационной сессии. 

Основание - письменное разрешение деканата (дирекции), но не более чем на 
семь календарных дней. Студент предъявляет индивидуально коменданту 
общежития. 

Проживание студентов на основании пунктов а), б) и д) производится с 
оплатой проживания, пунктов в) и г) без оплаты проживания. 
8. Комендантам общежитий подготовить отдельное помещение для хранения 
вещей студентов в летний период. 



9. Проживание студентов после 15 июля производится компактно 
(наполняемость комнат 75-100%) по требованию коменданта. В случае 
невыполнения требований, студенты оплачивают свое проживание в размере 
полной стоимости площади комнаты. 
10. Самовольное проживание студентов сверх сроков наказывается 
исключением из списка поселяемых в общежитие на следующий учебный 

год. Оплата за все дни самовольного проживания - полная стоимость 
площади комнаты. 
11. Комендантам производить вселение в общежитие с 29 августа 2019 года, 
только при наличии заполненного ордера. Студентам, льготных категорий 
необходимо представить документы, подтверждающие право на получение 
льгот за наём жилья (заявление на имя проректора по молодежной политике, 
ксерокопии документов, подтверждающих льготу). 
13. Заместителям деканов (директоров) по ОВР и комендантам общежитий 
необходимо довести до сведения всех поселяющихся в общежития, что в 
первом полугодии необходимо оплатить фиксированную сумму – 400 
рублей, даже при заселении студентов с 1 декабря. Во втором полугодии 
производится перерасчет оплаты за первое полугодие плюс оплата за второе 

полугодие, которая индексируется на 1 января каждого календарного года и 
производится в сроки, установленные администрацией университета, 
согласно номеру комнаты указанной в ордере. Переселение из комнаты в 
комнату производится только в экстренных случаях с разрешения проректора 
по молодежной политике В.В. Ени. Если студент проживает в комнате один 
не по своему желанию, оплата производится за 1/3 (если комната трех 
местная) или 1/2 (если комната двух местная) часть комнаты. 
14. Распределить места для проживания студентов в общежитиях 
университета между факультетами следующим образом: 

 

№ общежитие Факультет 

(институт) 

Количе 

ство 

мест 

№ комнаты 

Общежитие №1 

Комната для занятий: 
219 

Склад: 207 Комендант: 

210 Телевизионная 
комната: 201, 202 
Общеуниверситетский 
резерв: 414 Комната для 
родителей: 216 
Комната:319 спортивная 

Экономический 
Факультет 

70 301-306,308-321,403, 
413,415,417,419-421 

Медицинский 
Факультет 

69 401,402, 404-406,408- 

412,416,418,501-505, 

506-518,520,521. 

Естественно-гео

графический 

40 204-206,208,209,211- 

215,217,218,220,221  

Бендерский 

политехнический 

филиал 

519- сырая 

8 307,407,409,214 



Общежитие №4 Институт 125 105-109, 111-116, 118- 

Комендант: 102 государственног  128, 130,201,219-221, 

Служебная      

комната: 

о   управления   

и 

 230,234,210,236,231, 
104 социально  302-316, 319, 321,323- 

Комната                   

для 

гуманитарных  332,334,336,338 

родителей: 105 

222   -   

телевизионный 

наук   

Факультет 36 202,206-209,213-216, 

зал Физической  218,223,225-227,229, 
110 - пожарный культуры и  238,303,318,322 

инспектор 

101 -энергетик 

спорта   

Инженерно- 20 203-205,211,215,219, 
103 - вахта 401,403 
-общеуниверситетский 

технический 
институт 

 224,228,232,234,301 

резерв 

402    -    комната    
для 

занятий 

   

Медицинский 
факультет 

2 212 

Общежитие № 6а Аграрно- 60 301-311,313-321, 

Кабинет   лаборатории: 

201 

технологический  409-413 

Инженерно- 18 401-407 

Склад   чистого   

белья: 

технический   

202 

Гостиничная   комната: 

институт   

Бендерский 18 414-421 

203 политехнический   

Кабинет    коменданта: 

205 

филиал   

Военный 40 501-521 

Кабинет 
преподавателей 

институт   

Комнаты        

для 

16 203,204,206,207,210, 

физической   культуры: проживания  211-221 

209 

Кабинет    воспитателя: 

студенческих 
семей 

  

312    

Общежитие №6 Инженерно- 100 401-421,501-521 

Комната для  занятий: технический   

219 

Склад: 206 

институт   

Филологический 92 201-205,207-215,217, 
Комендант: 216 факультет  220-221,301-321 

Общеуниверситетский    

резерв: 408    

Камера хранения: 218    

Общежитие № 7 Педагогики 81 18-67 

Комендант: 19 

Спортивная     

комната: 

и психологии   

Физико- 32 84-99 

100 математический   
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