
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТАМИ В ОБЩЕЖИТИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ  

1 КУРСА, 2019 г. 

1. Схема расселения студентов 1 курса в общежитиях КГУ 

Общежитие №1 Общежитие №2 Общежитие №3 

ИДТ 

ИУЭФ 

Студенты из Китая 

ИДТ 

ИПП (очно-заочная форма 

обучения) 

Студенты из республики 

Таджикистан 

ИФМЕН 

ИАСТ (направления 

подготовки, обучающиеся в 

корпусе Е) 

 

Общежитие №4 Общежитие №5 Общежитие №6 

ИУЭФ 

ИАСТ  

 

ИПП (очная форма 

обучения) 

ЮИН 

ИнКИ 

ИГНИСТ 

ИУЭФ 

Иностранные студенты из 

республики Туркменистан 

Расшифровка сокращений: 

ИАСТ – институт автоматизированных систем и технологий 

ИГНИСТ – институт гуманитарных наук и социальных технологий 

ИДТ – институт дизайна и технологий 

ИнКи – институт культуры и искусств 

ИПП – институт педагогики и психологии 

ИУЭФ – институт управления, экономики и финансов 

ИФМЕН – институт физико-математических и естественных наук 

ЮИН – юридический институт  

 

Адреса общежитий Костромского государственного университета: 

№ общежития Адрес 

Общежитие №1 пер. Воскресенский,17 

Общежитие №2 ул. Дальняя,1 

Общежитие №3 Студенческий проезд, 2 

Общежитие №4 ул. Дальняя, 1б 

Общежитие №5 ул. Лагерная,15 

Общежитие №6 ул. Щемиловка, 21 

 

2. Порядок предоставления мест в общежитии (каждая следующая позиция 

обеспечивается при наличии мест после заселения заявителей предыдущей 

позиции): 

1. Студенты очной формы обучения (бюджет) 

2. Студенты очно-заочной формы обучения (бюджет) 

3. Студенты очной формы обучения (контракт) 

4. Студенты очно-заочной формы обучения (контракт). 

 

4. График заселения студентов в общежитие: 

26.08 – ИПП, ИДТ 

27.08 – ИнКИ, ИГНИСТ 

28.08 – ИФМЕН, ИАСТ 

29.08 – ЮИН, ИУЭФ 

30.08 – резервный день 



5. Порядок заключения договора на проживание в общежитии: 

1. Регистрация, определение места в общежитии (ауд. 117, гл. корпус); 

2. Оформление мед справки в медпункте (Дзержинского, 17 и 1Мая, 14а) – при себе 

иметь результаты флюорографического обследования, полис обязательного 

медицинского страхования. 

3. Осмотр выделенной комнаты, оформление ордера на проживание в общежитии 

(коменданты общежитий); 

4. Заключение договора, оплата проживания в общежитии (ауд. 117 гл. корпус, 

бухгалтерия ауд.101 гл. корпус: касса – ауд. 105 гл. корпус, банкомат Сбербанка – 1 

этаж гл. корпус). 

5. Заселение в общежитие. 

 

6. Для заключения договора и в день поселения в общежитие при себе иметь: 

 Паспорт (оригинал и копия),  

 СНИЛС (оригинал и копия),  

 Для несовершеннолетних – свидетельство о рождении (оригинал и копия) 

 Медицинский полис,  

 Результаты флюорографического обследования, 

 Медицинская справка из медпункта КГУ 

 3 фотографии 3х4 см. 

 

7. Ориентировочная плата за общежитие для обучающихся (граждан РФ): 

-в неотапливаемый период от 650 до 1050 рублей,  

- в отопительный период - от 800 до 1250 рублей ежемесячно.  

Расчет стоимости производится для каждого проживающего в общежитии индивидуально. 

Оплата осуществляется до 25 числа каждого месяца. 


