
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Для возмещения расходов по найму жилья необходимо соблюдение в совокупности следующих условий: 

 обучающийся учится на дневном отделении; 

 обучающийся учится бесплатно (за счет бюджета); 

 обучающийся является иногородним; 

 обучающийся не получил место в общежитии; 

 обучающийся стоит в очереди на получение места в общежитии; 

 среднедушевой доход семьи  обучающегося не превышает 2-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за 

последний или предпоследний квартал. 

Кто учитывается в составе семьи обучающегося? 

При определении среднедушевого дохода семьи обучающегося в составе его семьи учитываются: 

 мать и отец, находящиеся на их иждивении дети, а также инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии – если 

обучающийся(щаяся) не женат (не замужем); 

 жена (муж) обучающегося, находящиеся на их иждивении дети, а также инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, – если 

обучающийся(щаяся) женат (замужем); 

 дети, находящиеся на иждивении обучающегося, а также инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, – если 

обучающийся(щаяся) не женат (не замужем), но имеет детей. 

Какие документы необходимо представить для получения возмещения расходов? 

Для возмещения расходов по найму жилья обучающийся подает в комиссию следующие документы: 

 справку о полученных доходах каждого члена семьи (включая стипендию) за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения; 

  справку о месте жительства и составе семьи; 

 справку о нахождении на учете для получения места в общежитии УО «ГрГМУ» (начальник студгородка, общежитие №2, БЛК,19); 

 копию договора найма жилого помещения, заверенную в  студенческом отделе кадров (2 этаж, каб.215,); 

 заявление (1 этаж, каб.125). 

 

Документы, представляются один раз в год. 

 

Решение о возмещении расходов по найму жилья обучающемуся и размере этого возмещения принимается в течение 5 рабочих дней после получения 

последнего необходимого для возмещения расходов документа. 

 

Расходы по найму жилья возмещаются с 1 сентября по 30 июня, но не ранее даты заключения договора. Суммы возмещения выплачиваются вместе со 

стипендией. 

Если обучающийся выселен из общежития за нарушение правил проживания, то права на возмещение расходов по найму жилья он не имеет. 

 

Размер возмещения расходов по найму жилья зависит от размера базовой величины и составляет: 2 базовые величины ежемесячно. 

 

По вопросам возмещения расходов обращаться в отдел воспитательной работы с молодежью  (ул. Горького, 80,  главный корпус, 1 этаж, каб. 125), 

тел.: 44 68 53 – секретарь комиссии по возмещению расходов по найму жилья иногородним обучающимся. 
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