Объявление!
Всем студентам института и училища культуры для заселения
в общежитие необходимо иметь:
1. Медицинскую справку из студенческой поликлиники:
- пройти медицинский осмотр у участкового терапевта в поликлинике № 2 по адресу:
г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 40 (проезд до ост. «Мебельная фабрика»: маршр. такси: 33,
43, 47, 48, 60, 234; авт.: 5, 16, 8; тролл.: 11, 17; до ост.: «Улица Гражданская»: маршр. такси:
32, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 61, 331, 334; авт.: 5, 8, 12, 22; тролл.: 14, 17, 19, 20);
обучающимся первых курсов при себе иметь:
1) паспорт (оригинал и ксерокопия страниц с фотографией и пропиской);
2) страховой медицинский полис (оригинал и ксерокопия);
3) страховое пенсионное свидетельство (оригинал и ксерокопия);
4) данные о флюорографии органов грудной полости сроком давности не позднее 1
года;
5)данные о прививках (оригинал и ксерокопия заполненных страниц сертификата
прививок);
6) копию справки по форме 086у,
7) чек об оплате медосмотра (73 руб.), (оплата производится в поликлинике № 2 по
адресу: ул. Гражданская, д. 40 либо – в поликлинике по адресу: ул. К.Иванова,14 (проезд авт.
22, маршр. такси 36 до остановки «Введенский собор»); график работы кассы: с 8.00 до
17.00, в субботу: с 8.00 до 14.00).
Обучающиеся последующих курсов предъявляют данные о флюорографии органов
грудной полости сроком давности не позднее 1 года и чек об оплате медосмотра (73 руб.).
Флюорография органов грудной полости обучающимся проводится бесплатно в
поликлинике по адресу: ул. К. Иванова,14 , каб.14 при предъявлении паспорта и
студенческого билета по графику работы с 8.00 до 18.00, в субботу: с 8.00 до 13.00.
2. Наличие для каждого студента 2-х комплектов постельного белья
3. Наличие на жилую комнату: настольной лампы, чайника (не электрического), ведра для
мытья полов, для мусора, тазик для стирки белья, моющих средств для чистки
сантехнического оборудования и для важной уборки в комнате.
Ранее проживавшим студентам:
1) паспорт со свидетельство по месту пребывания, договор найма жилого помещения,
пропуск;
2) квитанцию с бухгалтерии об оплате за проживание в общежитии по декабрь месяц 2016
года.
Вновь поступившим студентами:
Написать заявление на проживание в общежитии при заселении.
Предоставить 1 фотографию зав. Общежитием для оформления пропуска.
При себе иметь паспорт с постоянной пропиской.
Юношам иметь приписное удостоверение с военкомата с печатью, должен быть снят с учета
для постановки на учет по месту пребывания (Если прописка не в Чувашии).
Для несовершеннолетних обязательно присутствие законного представителя (отец, мать,
опекун, попечитетль) с паспортом для оформления документов.
Предъявить квитанцию об оплате за проживание в общежитии по декабрь месяц 2016 г.

