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Содержание: 

О проживании студентов в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ 
ВПО «НИУ МЭИ» во время летних каникул 

В связи с необходимостью подготовки общежитий к новому 2013-20 14 учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дирекции студгородка 

1.1. Выделять места в общежитиях для поселения в период летних каникул 

абитуриентов, поступающих ФГБУ ВПО «НИУ МЭИ»; студентов, проходящих учебно

производственную практику, работающим в ССО, в дирекциях институтов и центрах 

подготовки (не более 1 0-ти человек с каждого института (центра подготовки), с 

предоставлением в дирекцию студгородка служебной записки до 05.07.2013 г.); 
студентам, являющимися членами студенческих советов общежитий, добровольной 

пожарной дружины, добровольного студенческого отряда НД МЭИ, а так же студентов, 

приехавших на практику из филиалов ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» и/или ВУЗов
партнеров и др. 

1.2. В исключительных случаях разрешать проживание в летний период времени 
студентам, не указанным в п. 1.1 (не имеющих дисциплинарных взысканий), при 

наличии ходатайств соответствующих дирекций институтов, центров подготовки и 

общественных организаций с начислением оплаты за проживание в общежитии в 

период с 08. 07. 2013 г. по 28. 08. 2013 г. по тарифу 6-й категории приказа ФГБОУ ВПО 
«НИУ «МЭИ» № 141 от 29. 07. 2009 г. в размере 4 375 руб. 40 коп. в месяц (включая 

НДС). 

1.3. Усилить контроль за исполнением правил проживания в общежитиях студгородка 
(пункты 2.7, 2.9, 2.1 0) и приказа № 2 от 20.01.2009 г. «0 мерах технического и 
административного характера, направленных на снижение объемов потребш:ния 

энергоресурсов и воды в корпусах общежитий и профилактории» . 

1.4. До 12.08.2013 г. направить в дирекции институтов и центров подготовки списки 
студентов, не выехавших или не оформивших свое проживание в общежитии, на 

летний период до 08.07.2013 г. для вынесения дисциплинарных взысканий. 
1.5. Производить поселение студентов старших курсов с 29.08.2013 г. 



2. Председателю профкома студентов С. В. Земнухову до 26.06. 2013 г. предоставить в 

дирекцию студгородка списки студентов, работающих в ССО, остающихся в общежитиях 

на летний период времени. 
3. Студентам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 оформить свое проживание на летний период 
в дирекции студгородка (кабинет № 219) до 08.07.2013 г. с оплатой проживания согласно 

своим категориям. 

4. Студентам, выезжающим на период летних каникул из общежитий, освобождать 

занимаемые комнаты от личных вещей до 08.07.2013 г. с обязательной отметкой в 

журнале выбытия на летний период, находящийся у заведующего общежитием . 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и. о. проректора по АХР 

В. М. IОшкина 

И. о. ректора Н. Д. Рогалев 


