
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2022 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организации заселения обучающихся 1 курса по программам 
бакалавриата, специалитета и подготовительного факультета (МИМДО) в 

2022/2023 учебном году 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения об общежитиях Южного 

федерального университета, утвержденным Приказом Южного федерального 

университета от 06.07.2021 №139-ОД, в целях организации кампании по 

заселению иностранных и иногородних обучающихся 1 курса очной и очно-

заочной форм обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также 

обучающихся подготовительного факультета (МИМДО), зачисленных в 2022-

2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю :  

1. Определить следующий порядок заселения: 

1.1 Заселить в общежития ЮФУ повышенной комфортности (квартирного 

типа) № 6 «Б»,6 «В», 6 «Г», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» в г. Ростове-на-Дону, № 6, № 7 – 

в г. Таганроге: 

1.1.1 Российских обучающихся, из числа нуждающихся в предоставлении 

жилой площади, набравших наивысшую сумму баллов по результатам 

вступительных испытаний (баллов ЕГЭ, либо внутренних вступительных 

испытаний), из расчета 40% от общего количества поданных заявок по 

направлениям подготовки, с округлением в большую сторону. 

1.1.2 Иностранных обучающихся, из числа нуждающихся в 

предоставлении жилой площади, набравших наивысшую сумму баллов по 

результатам вступительных испытаний либо по итогам тестирования 

(профильный предмет, общий социокультурный уровень и т.д.) из расчета 40% 

от общего количества поданных заявок по направлениям подготовки, с 

округлением в большую сторону. 
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1.1.3 Победителей и призеров всероссийских олимпиад, обучающихся, 

набравших по результатам одного из вступительных испытаний 100 баллов; 

иностранных обучающихся, поступивших по направлению Минобрнауки 

РФ в рамках квот, выделенных Правительством РФ (Россотрудничество); 

иностранных обучающихся, поступивших на подготовительный факультет 

(МИМДО) в 2021/2022 учебном году (по письменному ходатайству МИМДО). 

1.2 Иностранных обучающихся, окончивших подготовительный факультет 

(МИМДО) и поступивших для обучения по ООП (основным образовательным 

программам), проживающих в общежитиях ЮФУ, при их желании, заселить с 

сохранением занимаемых мест, при условии отсутствия задолженности по плате 

за проживание, а также фактов нарушения Правил проживания в общежитиях 

ЮФУ. 

1.3 Российских и иностранных обучающихся из числа нуждающихся в 

предоставлении жилой площади, не заселенных в общежития повышенной 

комфортности, согласно очереди, ранжируемой по баллам, набранным при сдаче 

вступительных испытаний, при наличии мест заселить в общежития 

коридорного и секционного типа, с учетом приоритетности, установленной 

Положением об общежитиях ЮФУ.  

1.4 Обучающимся из числа нуждающихся в предоставлении жилой 

площади, являющимися детьми участников Специальной военной операции, 

либо поступившим по квотам Минобрнауки России предоставить жилые 

помещения в общежитиях коридорного и секционного типа в приоритетном 

порядке. 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента организации и контроля жилищного обеспечения 

Гаврилова П.С. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Проректор по воспитательной работе 
и реализации молодежных программ                                                   Я.А. Асланов 


