
 Первому заместителю директора  
Уральского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

А.М.Тер-Багдасаряну 
 
____________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя в родительном падеже 
 

студента ____________________________________________ 
факультет, № группы, основа обучения (бюджет/договор) 

____________________________________________________ 
наличие льготной категории (сирота, инвалид, член малообеспеченной семьи, др.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас предоставить мне место в общежитии гостиничного типа Уральского филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» с 01 сентября 2021 г. в связи 
с _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указывается причина, по которой необходимо место в общежитии на период обучения) 

__________________________________________________________________________________ 
Постоянное место жительства ________________________________________________________ 

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

 
Дополнительная информация (поставить галочку): 

 вакцинирован – есть сертификат о вакцинации (прикладывается сертификат о вакцинации с 
QR-кодом) 

 вакцинирован – нет сертификата о вакцинации (прикладывается документ, подтверждающий 

факт прохождения первого этапа (первый компонент) вакцинации) 

 документ, подтверждающий медотвод от вакцинации, (прикладывается документ, выданный 
государственным медицинским учреждением 

 справка о  перенесенном не ранее чем за 6 месяцев COVID-19, выданная государственным 
медицинским учреждением. 
 
Ранее проживал (а) в общежитии, комната № ______ 
 
С Положением об общежитии гостиничного типа, правилами внутреннего распорядка общежития гости-
ничного типа Уральского филиала ФГБОУВО «РГУП» ознакомлен и обязуюсь исполнить правила про-
живания. 
 
Обязуюсь соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в т.ч. положения  Постановления Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" (вместе с "СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."),  разд. III МР 3.1/2.4.0206-20. 
3.1. 2.4, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020, МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Про-
филактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методи-
ческие рекомендации, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020),  положения 
Приказа Минобрнауки России от 19.03.2020 N 453 и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
проживание в общежитиях в период эпидемии коронавируса. С нормами указанных нормативных актов 
ознакомлен. 
 
_______________ ________________  /___________________/ 

(число)              (подпись заявителя)                 (расшифровка) 

consultantplus://offline/ref=2294AFFE18685715C66947EF5DB3A522E7349CA3D0011CF27AE8F297B12507BA5394246077BA1AEC0FDB24C4D894A5019E13607ADD50951Cl1cEJ


 
 
Согласовано 
Заведующий  общежитием                                    ______________________ ______________________ 
 
Заселение разрешаю                                              _________________________ А.М.Тер-Багдасарян 


