НА ВРЕМЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
иногородним абитуриентам будет предоставляться общежитие
адрес общежития: ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4.

На период вступительных экзаменов имеется в наличии 60 мест.

СРОКИ ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ АБИТУРИЕНТОВ:
Абитуриенты, поступающие в бакалавриат и на специалитет, с 5 июля по 31 июля;
Абитуриенты, поступающие в магистратуру и аспирантуру, с 19 июля по 3 августа;
Абитуриенты, поступающие в колледж, с 9 августа по 22 августа.
Стоимость проживания в общежитии

400 руб./сутки.




Заселение в общежитие будет осуществляться при наличии:
направления, подписанного ответственным секретарем приемной комиссии;
квитанции об оплате;
паспорта и ксерокопии паспорта.
Родителям абитуриентов могут быть заселены в общежитие при наличии
свободных мест, с разрешения администрации Академии. Стоимость проживания
для родителей абитуриентов составляет 600 руб./сутки.

НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ В
ОБЩЕЖИТИИ МГХПА ИМ. С.Г.СТРОГАНОВА ОГРАНИЧЕНО
Приоритетное право на получение мест в общежитии МГХПА им. С.Г.
Строганова имеют:
в первую очередь, студенты льготных категорий (предусмотренных в ч. 5
ст.36. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), иностранные студенты, обучающиеся по квоте и по
приоритетным программам Президента и Правительства РФ, а также
студенты, поступившие по целевому набору;
затем учащиеся «КДиДИ» и,
в третью очередь, студенты – выпускники колледжа и филиалов МГХПА
им. С.Г. Строганова.
Оставшиеся места выделяются студентам в соответствии с рейтингом
баллов, полученных на вступительных экзаменах.
(Жителям Москвы и Московской области, проживающим ближе 80 км от
МКАД, общежитие предоставляется в случае наличия свободных мест после
заселения всех вышеперечисленных категорий).

Заселение в общежитие будет осуществляться с 30 августа при наличии:








направления, подписанного проректором по учебной и воспитательной работе,
выписки из приказа о зачислении на 1-й курс МГХПА им. С.Г. Строганова или на
1-й курс колледжа дизайна и декоративного искусства (КДиДИ МГХПА им. С.Г.
Строганова);
медицинской справки по форме 086/у давностью не более 1 года с результатами
анализов и заключениями специалистов, отметкой о прохождении флюорографии,
сведениями о проведении профилактических прививок (или прививочного
сертификата);
паспорта и ксерокопии паспорта
полиса медицинского страхования для лиц, не являющихся гражданами РФ.

адрес общежития: ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4.
(ближайшие станции метро Дмитровская и Тимирязевская)

Стоимость проживания в общежитии 715 руб./месяц

