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Об утверждении порядка сбора личных вещей обучающихся, проживающих в
общежитиях РУДН
Во исполнение поручения по итогам встречи ректора с иностранными
обучающимися (протокол № РС-27 от15.03.2022)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий порядок сбора личных вещей обучающихся,
проживающих в общежитиях РУДН:
1.1. Иностранные обучающиеся, имеющие действующий договор найма в
общежитии РУДН и убывшие за пределы Российской Федерации (в т.ч. не
имеющие возможности вернуться для продолжения обучения в очном формате)
имеют возможность сохранить за собой место в общежитии РУДН на основании
оплаты согласно условиям договора найма с обязательным уведомлением
специалиста отдела комплексного обслуживания проживающих посредством
корпоративной почты или иным способом
1.2. Иностранным обучающимся, имеющим задолженность по оплате за
проживание по действующему договору найма в общежитии РУДН и
отсутствующим более 30 дней в общежитии (в т.ч. не имеющим возможности
произвести оплату за проживание, вызванную временными трудностями с
банковской системой) будет обеспечено закрытие договора найма с целью
фиксирования задолженности за проживание и обеспечено перемещение личных
вещей в камеры хранения студенческого городка РУДН.
1.3. Специалист по учету и размещению отдела комплексного обслуживания
проживающих соответствующего корпуса за 3 календарных дня до закрытия
договора найма направляет уведомление о закрытии договора найма и
перемещении личных вещей в камеры хранения студенческого городка РУДН.
1.4. Сбор личных вещей обучающегося осуществляется членами комиссии
(заведующий жилым корпусом, тьютор по воспитательной работе ОРСО, либо
специалист по учету и размещению ОКОП, дежурный по общежитию) в
присутствии представителя студенческого совета общежития с дальнейшим
составлением акта сбора и передачи вещей. По желанию хозяина вещей в
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комиссию можно включить дополнительно одного человека из числа друзей
(знакомых) при его согласии.
1.5. По факту возращения в РУДН для продолжения обучения, иностранному
обучающемуся в обязательном порядке будет предоставлено место в
общежитиях РУДН, преимущественно в той же комнате общежития, либо в том
же корпусе общежития (при наличии советующего места) после прохождения
карантинных мероприятий и получения заключения Клинико-диагностического
центра РУДН о возможности проживания в общежитиях РУДН.
2. Начальнику ОКОП ДСГ Д.И. Олейникову довести содержание данного
приказа до обучающихся, проживающих общежитиях РУДН.
3. Начальнику ОРСО УРС Р.Э. Гараеву проводить работу по разъяснению
содержания данного приказа среди обучающихся, проживающих в общежитиях
РУДН.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника дирекции
студенческого городка РУДН Г.А. Ермолаева
Проректор по хозяйственной
деятельности

А.А. Киричук
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