
 

Директору 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиала) ТюмГУ 

Н.В. Фроловой 

 
Ф.И.О. заявителя в родительном падеже 

студента  
(факультета) 

 

№ группы, курс/ год обучения   основа обучения (бюджет/договор) 

 

 

наличие льготной категории  (сирота, инвалид,  из малообеспеченной семьи) 

 

 

заявление. 

Прошу Вас предоставить мне место в общежитии № ___ на 201_-201_ учебный год в связи с 

 
(указывается причина, по которой необходимо место в общежитии) 

 

Наличие льготной категории  
(согласно ч. 5  ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации») 

Постоянное место жительства   

 
(по паспорту! область (округ), район, город, посёлок, село, улица (микрорайон), дом, квартира) 

 

 

 

К настоящему заявлению прилагаю копию паспорта, а также:  

 

 
указываются прилагаемые документы (справка из органа социальной защиты населения, дипломы и грамоты за научные,  спортивные, творческие достижения и т.п.) 

 

В 201_ - 201_ уч. г. проживал(а) в общежитии № _____, кв. № ______.  

Контактный телефон заявителя: ___________________________. 
 

Дополнительная информация: 

Ф.И.О. матери  № тел.:  

Место работы  

Ф.И.О. отца  № тел.:  

Место работы  
 

С Положением об общежитиях ТюмГУ от 23.07.2013 № 334 ознакомлен и обязуюсь исполнять правила проживания: 

по требованию охраны общежития Университета предъявлять пропуск, обеспечивать возможность осмотра 

занимаемого жилого помещения; соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, регулярно 

производить уборку в своих жилых помещениях; своевременно, в установленном договором найма порядке, вносить 

плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг. 

Проживающим в общежитиях Университета запрещается: курить в помещениях общежитий, появляться в общежитии 

в нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство других проживающих, а равно в состоянии наркотического, 

токсического или иного аналогичного опьянения, распивать спиртные напитки, хранить, употреблять либо 

осуществлять сбыт в общежитиях Университета наркотических веществ. 
 

_______________                  ________________  /_______________/                              

(число)                         (подпись заявителя)                        (расшифровка) 
 

Рекомендации заместителя директора по воспитательной и внеучебной работе / начальника отдела 

по воспитательной и внеучебной работе__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

_______________               ________________  /_______________/ 
                      (число)                                   (подпись)                    (расшифровка) 

Рекомендации заведующего общежитием 

___________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае, если студент проживал в общежитии в предыдущем учебном году) 

______________               ________________  /_______________/     

(число)                                (подпись)                    (расшифровка) 


