ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СРОКИ ПОСЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ГО КУРСА В ОБЩЕЖИТИЯ КНИТУ-КАИ
1. Оформление

договоров

на

поселение

в

общежитиях

обучающихся бюджетной формы обучения и обучающихся платной формы
(сироты, неполные семьи, инвалиды, подтверждение справками) будет
производиться в единые дни зачисления:


12 августа – ИАНТЭ, ФМФ, ИАЭП (адрес учебного здания и №

аудитории укажет приемная комиссия);


13 августа – ИКТЗИ, ИРЭТ (адрес учебного здания и № аудитории

укажет приемная комиссия);


22 августа – ИЭУиСТ (адрес учебного здания и № аудитории

укажет приемная комиссия);


23 августа – СПО ИАНТЭ (место оформления: ул. Большая

Красная, 18, общежитие №2);


26 августа – СПО ИКТЗИ (место оформления: ул. Академика

Кирпичникова, 11, общежитие №3).
При себе иметь паспорт и студенческий билет/извещение о зачислении
в КНИТУ-КАИ.
2. Информация

об

оформлении

договоров

на

поселение

в

общежитиях обучающиеся внебюджетной формы других институтов будет
размещена позднее. Иногородние обучающиеся внебюджетной формы
обучения поселяются только при наличии свободных мест после поселения
обучающихся

бюджетной

формы

обучения.

Списки

обучающихся

внебюджетной формы обучения, нуждающихся в общежитии, формируются
в институтах.
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Наличие мест для поселения иногородних обучающихся первого курса
Общежитие

Адрес

Количество свободных мест

Общежитие №1

г. Казань, ул. Б. Красная, 7/9

135

Общежитие №2

г. Казань, ул. Б. Красная, 18

60

Общежитие №3

г. Казань, ул. Ак. Кирпичникова, 11

262

Общежитие №4

г. Казань, ул. Короленко, 85

80

Общежитие №5

г. Казань, ул. Н. Ершова, 30

225

Общежитие №6

г. Казань, ул. Товарищеская, 30

180

Общежитие №7

г. Казань, ул. Товарищеская, 30 «а»

220

Поселение в общежитие обучающихся 1 курса, поступивших в
КНИТУ-КАИ, производится в соответствии с Положением о студенческом
городке (информация об общежитиях на странице приемной комиссии
официального сайта КНИТУ-КАИ).
Сроки поселения
26, 27, 28, 29 августа
30 августа (при необходимости)

с 8:00 до 17:00

обед

с 12:00 до 13:00

Внимание! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для обучающихся 1-го курса
обучения 2019-20 уч. года.
Поселение в общежития обучающихся производится заведующим
студенческим общежитием при наличии:
1. Паспорта.
2. Студенческого билета (извещения о зачислении в КНИТУ-КАИ).
3. Трех фотографий размером 3х4.
4. Медицинской справки для заселения в общежитие.
Внимание! Справка требуется непосредственно в момент заселения. И
не требуется в момент распределения и оформления места в общежитии.
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Медицинскую справку для заселения в общежитие можно получить в
здравпункте КНИТУ-КАИ (г. Казань, ул. Япеева, 9/7, общежитие № 1) или в
Городской Поликлинике № 4 «Студенческая» (г. Казань, ул. Оренбургский
тракт, 95, Деревня Универсиады) при предъявлении:


справки о прохождение флюорографии;



справки о сдаче крови на RW;



сертификата о сделанных прививках.

Выписываться из дома не нужно (регистрация будет по месту
пребывания).
Юношам 18-ти лет и старше, являющимся гражданами РФ, необходимо
встать на воинский учет по месту пребывания в течение 2-х недель после
заселения в общежитие.
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