
ПРИКАЗ 

№--~-~--'-~----

г. МоСI~ва 

Об утверждении Дополнений 1с Правилам проживания в общежитиях 

Студенчес1сого город1са «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение обязанности, установленной п. 15 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 

организации, во исполнение решения Ученого совета (протокол от 25.06.2021 
г. № 06/21 ), учитывая мотивированное мнение Профкома студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (протокол от 23 июня 2021 г. № 11-
21 ), Объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(протокол от 24 июня 2021 г. № 3-21 ), руководствуясь п . 4.23 устава ФГБОУ 
130 «НИУ «МЭИ», 

прю~азываю: 

1. Утвердить Дополнения к Правилам проживания в общежитиях 

Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и ввести в 

действие с даты подписания данного приказа. 

2. Приказ объявить во всех подразделениях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

опубликовать на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и r1ринять к 

исполнению. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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м~)и ~д~ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» псп 15791-19 

Выпуск 1 
1 

Изменение О 
1 

Экземпляр № 1 Лист 2/2 

1. Общие положениSI 

1 .1. Настоящие Дополнения к Правилам проживания в общежитиях Студенческого 

городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Дополнения) разработаны в целях 

выполнения обязанности, установленной п.15 ч . 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по созданию необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 

организации . 

11. Дополнения к порядн:у заселения в общежития 

2.1 . При заселении в общежитие обучающийся обязан предоставить сертификат 
(справку) о вакцинации против заболеваний, установленных национальным календарём 

профилактических прививок и календарём профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, либо справку о наличии антител, выработанных в результате болезни, полученную 

не более 6 месяцев назад, либо справку о противопоказаниях к прививке по медицинским 
показаниям. 

Перечень профилактических прививок устанавливается приказом ректора и размещается 

на официальном сайте Университета и сайте Приёмной комиссии. 
Отсутствие документов, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта является 

основанием для отказа во вселении в общежитие. 

111.Дополнещш 1с обязанностям и правам администрации Студгорощса 

3.1. Администрация Студгородка обязана доводить до сведения проживающих 

требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения посредством размещения в общежитиях локальных нормативных актов, 

информационных материалов и проведения разъяснительных бесед. 

3.2. Администрация Студгородка вправе требовать от проживающих в общежитиях 

неукоснительного соблюдения требований законодательства в области санитарно

эпидемиологического благополучия населения в объёме, установленном п. 2.1 , 4.1. 

IV. Дополнения 1<: обязанностям проживающего 

4.1. Проживающий обязан проходить вакцинацию в соответствии с национальным 

календарём профилактических прививок и календарём профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

Проживающий обязан предоставить администрации общежития сертификат (справку) о 

прохождении вакцинации, либо справку о наличии антител, выработанных в результате 

болезни, полученную не более 6 месяцев назад, либо справку о противопоказаниях к прививке 

по медицинским показаниям в сроки, установленные приказом ректора. 

4.2. Проживающий обязан строго соблюдать требования законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в объёме установленном п.2.1 , 4. 1. 

V. Дополнения к Нарушениям Правил 

5.1. Нарушением настоящих Правил является неисполнение проживающим требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в объёме, 

установленном п.2. 1 , 4.1. 


