
 

 

Приложение №1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

 

студента (ки) ______ курса, группы  _________ 

специальности ________________________________  

______________________________ формы обучения 
(целевая, бюджетная, внебюджетная) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон студента(ки): 

_____________________________________________ 

Имя, Отчество, контактный телефон одного из 

родителей: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Заявление на продление срока проживания в общежитии 

(для совершеннолетних студентов) 

 

Прошу продлить срок проживания в комнате №_____, расположенной в общежитии 

______________, по адресу: г.Тюмень, ул._______________________ д.______ на ____________ 

учебный год, (Если меняется номер комнаты или общежития, то указать предыдущее место проживания). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуюсь заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.). 

 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1) справку из дирекции института об обучении с 01 сентября текущего года; 

2) копию паспорта в 2-х экземплярах (при смене фамилии, при достижении возраста 20 лет); 

3)       копию справки из органов соц.защиты для льготных категорий граждан. 

(для льготных категорий обучающихся) 

 

«_______» _________________ 20_____г.    _____________________________ 
           подпись 

Примечание: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
*Заявления без полного пакета документов не рассматриваются (указанных в п. 4.3 настоящего положения). 
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Согласовано:                  Общежитие __________________, комната № ____________________ 

Директор института / 

заместитель директора  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

                                         

Заведующий общежитием  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

 

Председатель студсовета   _____________________  ___________________________ 
      подпись    расшифровка подписи 

 

Начальник АХУ                       ____________________     _______________________ 

                 подпись   расшифровка подписи 
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Приложение №1н 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

 

студента (ки) ______ курса, группы  _________ 

специальности ________________________________  

______________________________ формы обучения 

(целевая, бюджетная, внебюджетная) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон студента (ки): 

_____________________________________________ 

Контактный телефон родителя, законного 

представителя: ________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Заявление на продление срока проживания в общежитии 

(для несовершеннолетних студентов) 

 

Прошу продлить срок проживания в комнате №_____, расположенной в общежитии 

______________, по адресу: г.Тюмень, ул._______________________ д.______ на ____________ 

учебный год, моему (моей) _______________________________ (указать сыну, дочери, подопечному). 

(Если меняется номер комнаты или общежития, то указать предыдущее место проживания). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуемся заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.). 

 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1)       справку из дирекции института об обучении с 01 сентября текущего года; 

2)       копию справки из органов соц.защиты для льготных категорий граждан. 

           (для льготных категорий обучающихся). 

 

«_______» _________________ 20_____г.    _____________________________ 
           подпись 

 

Примечание: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

*Заявления без полного пакета документов не рассматриваются (указанных в п. 4.3 настоящего положения). 
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Согласовано:        Общежитие __________________, комната № ___________________ 

Директор института / 

заместитель директора  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

                                      
Заведующий общежитием  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

 

Председатель студсовета   _____________________  ___________________________ 
      подпись    расшифровка подписи 

 

Начальник АХУ          ____________________  _______________________ 

     подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

 

студента (ки) ______ курса, группы  _________ 

специальности ________________________________  

______________________________ формы обучения 
(целевая, бюджетная, внебюджетная) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон студента(ки): 

_____________________________________________ 

Имя, Отчество, контактный телефон одного из 

родителей: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Заявление на предоставление места в общежитии 

(для совершеннолетних студентов) 

 

Прошу предоставить койко-место в общежитии Университета на 2018-2019 учебный год. 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

 Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуюсь заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.).  

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1) справку из дирекции института об обучении с 01 сентября текущего года; 

2) копию паспорта в 2-х экземплярах (при смене фамилии, при достижении возраста 20 

лет); 

3)  копию справки из органов соц.защиты для льготных категорий граждан. 

(для льготных категорий обучающихся) 

         При заселении представить следующие документы: * 

1) паспорт + копия паспорта; 

2)     фотографии размером 3*4 – 2 шт. 

Дата_________________             Подпись_________________ 
 

Согласовано:                      Общежитие __________________, комната № ____________________ 

Директор института / 

заместитель директора            ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

 

Заведующий общежитием     _____________________              _______________________ 
                    подпись                  расшифровка подписи 

 

Начальник АХУ                  ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №2н 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 
___________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

студента (ки) ______ курса, группы № __________ 

___________________________________ факультета 

______________________________ формы обучения 
(целевая, бюджетная, внебюджетная) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон студента (ки): 

_____________________________________________ 

Имя, Отчество, контактный телефон одного из 

родителей, законного представителя: _____________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Заявление на предоставление места в общежитии 

(для несовершеннолетних студентов) 

 

Прошу предоставить койко-место в общежитии Университета на 2018-2019 учебный год 

моему (моей) _____________________________________ (указать сыну, дочери, подопечному). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуемся заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.). 

 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1) справку из дирекции института об обучении с 01 сентября текущего года; 

2) копию паспорта в 2-х экземплярах (при смене фамилии, при достижении возраста 20 лет); 

3) (для льготных категорий обучающихся): копию справки из органов соц.защиты для льготных 

категорий граждан, подтверждающую льготную категорию (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства); документы, 

подтверждающие иную категорию (многодетные, потеря кормильца). 

 

Дата_________________            Подпись_________________ 

При заселении представить следующие документы: * 

1) паспорт + копия паспорта; 

2) копию свидетельства о рождении; 

3) копию паспорта  одного из родителей или законных представителей; 

4)      фотографии размером 3*4 – 2 шт. 
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Заявления без полного пакета документов не рассматриваются (указанных в п. 4.3 настоящего положения). 
 

 

 

 

 

Согласовано:                       Общежитие __________________, комната № ____________________ 

 

Директор института / 

заместитель директора            ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

 

Заведующий общежитием              _________________                ______________________ 
                     подпись    расшифровка подписи 

 

 

Начальник АХУ                   ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

___________________________________________ 

_____________________________________________ 

обучающегося (обучающейся) ___________________ 

_____________________________________________ 
                                                                          (указать где) 

______________________________ формы обучения 

(целевая, бюджетная, внебюджетная), группа № _________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________: 

 

Заявление на предоставление комнаты в общежитии 

(для семейных обучающихся) 

Прошу предоставить мне и моей семье комнату в общежитии Университета на период 

обучения с «______» ________________ 20____г. по «______» ________________ 20____г. 

Состав семьи: 

Жена (муж): ________________________________________________________________(ФИО) 

Дети: _______________________________________________________(ФИО, год рождения). 

Место учебы (работы) _______________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспарту)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, год рождения). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

  Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуемся заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.). 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1) копию паспорта на каждого члена семьи; 

2) копию свидетельства о браке; 

3) копию (и) свидетельства о рождении ребенка (детей). 

4)       справку из дирекции института об обучении. 

Дата_________________      Подпись_________________ 

*Заявления без полного пакета документов (указанных в п. 4.3 настоящего положения) не 

рассматриваются. 

Согласовано:                      Общежитие __________________, комната № ____________________ 

 

Директор института / 

заместитель директора института/ 

начальник отдела аспирантуры                ____________________   _______________________ 

                                                                   подпись    расшифровка подписи 

Заведующий общежитием             __________________       _____________________ 
                     подпись    расшифровка подписи 

                              

Начальник АХУ                  ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №4 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

___________________________________________ 

_____________________________________________ 

обучающегося (обучающейся) ___________________ 

_____________________________________________ 
                                                                          (указать где) 

______________________________ формы обучения 

(целевая, бюджетная, внебюджетная), группа № _________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________: 

_____________________________________________ 

 

 Заявление на продление срока проживания в общежитии 

(для семейных обучающихся) 

 

Прошу предоставить мне и моей семье комнату в общежитии Университета на период 

обучения с «______» ________________ 20____г. по «______» ________________ 20____г. 

Состав семьи: 

Жена (муж): ____________________________________________________________(ФИО) 

Дети: _______________________________________________________ (ФИО, год рождения). 

__________________________________________________________________________________ 

Место учебы (работы) _______________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

Обязуемся заселиться в общежитие вовремя либо сообщить о причине задержки (практика, 

болезнь, отсутствие билетов и т.д.). 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы: * 

1) копию свидетельства о браке; 

2)       справку из дирекции института об обучении. 

Дата_________________      Подпись_________________ 

*Заявления без полного пакета документов (указанных в п. 4.3 настоящего положения) не рассматриваются. 

Согласовано:                      Общежитие __________________, комната № ____________________  

Директор института / 

заместитель директора института/ 

начальник отдела аспирантуры                ____________________   _______________________ 

                                                                   подпись    расшифровка подписи 

 

Заведующий общежитием               _________________           _______________________ 
                     подпись    расшифровка подписи 

                                   

Начальник АХУ                  ____________________  _______________________ 
       подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №5 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Ректору Бойко Е.Г. 

 

от студента (ки) ______ курса, группы  _________ 

специальности ________________________________  

______________________________ формы обучения 
(целевая, бюджетная, внебюджетная) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон студента(ки): 

_____________________________________________ 

Имя, Отчество, контактный телефон одного из 

родителей: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Заявление на проживание в общежитии в период каникул или прохождения практики 

 

 

Прошу разрешить проживание в комнате №_____, расположенной в общежитии 

______________, по адресу: г.Тюмень, ул._______________________ д.______ на период каникул 

(практики) (нужное подчеркнуть) с «___» _________ по «___»_________ 20___г. (Если меняется номер 

комнаты или общежития, то указать предыдущее место проживания). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

 

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы:  

1) справку из деканата о направлении для прохождения практики; 

«_______» _________________ 20_____г.    _____________________________ 
           подпись 

Примечание: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(обоснование необходимости проживания в общежитии на период каникул)  

Согласовано:                Общежитие __________________, комната № ____________________ 

Директор института / 

заместитель директора             ____________________          _______________________ 
                                                                подпись    расшифровка подписи 

 

Заведующий общежитием  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 

 

Начальник АХУ  _____________________  ___________________________ 
       подпись    расшифровка подписи 
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Приложение №6 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

                                                                          Ректору, доценту Е.Г.Бойко 

 

от абитуриента (ки) ____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес места регистрации (по паспорту) ___________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Контактный телефон абитуриента (ки): 

_____________________________________________ 

Имя, Отчество, контактный телефон одного из 

родителей: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Заявление о предоставлении места в общежитии 

на период прохождения вступительных испытаний 

(для совершеннолетних абитуриентов) 

 

 

Прошу предоставить место в общежитии на период сдачи вступительных экзаменов в 

Университет  с «______» ________________ 20____г. по «______» ________________ 20____г. 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а).  

Требование законодательства РФ об обязательном регистрационном учете граждан по 

месту их временного пребывания, мне разъяснено и понятно. 

 

          К настоящему заявлению прикладываю своего паспорта. 

 

Дата_________________           Подпись_________________ 

 

Согласовано:                 Общежитие __________________, комната № ____________________ 

 

Начальник отдела  

по работе с абитуриентами    ______________________     __________________________ 
       подпись          расшифровка подписи 

 

Проректор по УиВР           ______________________________         _________________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
 

Начальник АХУ            ______________________________         _________________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
 

Заведующий общежитием   ____________________________        _________________________ 
        подпись           расшифровка подписи 
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Приложение №6н 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 

Ректору, доценту Е.Г.Бойко 
 

от ___________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

абитуриента (ки) ______________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес места регистрации абитуриента(ки) (по 

паспорту) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон абитуриента(ки): 

_____________________________________________ 

Контактный телефон родителя, законного 

представителя: ________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Заявление о предоставлении места в общежитии 

на период прохождения вступительных испытаний 

(для несовершеннолетних абитуриентов) 

 

Прошу предоставить место в общежитии на период сдачи вступительных экзаменов в 

Университет   с «______» ________________ 20____г. по «______» ________________ 20____г. 

моему (моей) __________________________________________ (указать сыну, дочери, подопечному). 

С Положением об общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» и Правилами проживания ознакомлен (а) и согласен (а). 

К настоящему заявлению прикладываю копию своего паспорта и копию паспорта 

абитуриента (ки). 

 

Дата_________________               Подпись_________________ 

 

Согласовано:                    Общежитие __________________, комната № ____________________ 

 

Начальник отдела  

по работе с абитуриентами    ______________________     __________________________ 
       подпись          расшифровка подписи 

Проректор по УиВР           ______________________________         _________________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
 

Начальник АХУ            ______________________________         _________________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
 

Заведующий общежитием   ____________________________        _________________________ 
        подпись           расшифровка подписи 


