Памятка для поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ, нуждающихся в
общежитии
Предоставляются места в общежитии Московского Гуманитарного Университета.
Адрес: г. Москва, ул. Юности, д. 5. (станция метро Выхино)
Условия проживания:
- заключается договор между общежитием МосГУ и обучающимся МГППУ,
- вход в общежитие по пропуску,
- предоставляется временная регистрация,
- 2-3 местные комнаты,
- душ, туалет, кухня на этаже,
- использование своего постельного белья,
- несовершеннолетние обучающиеся МГППУ должны явиться на заселение с законным
представителем, так как договор в этом случае заключается только в присутствии законного
представителя;
- на территории есть платный медицинский центр.
Заявка на пропуск на территорию общежития МосГУ и внесение в список проживающих
оформляются через сектор по социальной работе МГППУ по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29,
каб. 503.
Заселение в общежитие и заключение договора осуществляются при наличии следующего
пакета документов:
1) Выписка из приказа о зачислении;
2) Служебная записка за подписью декана факультета/директора института о предоставлении места
в общежитии МосГУ;
3) Паспорт;
4) Страховой медицинский полис;
5) Результаты анализа крови на RW (сифилис);
6) Флюорография;
7) Медицинское заключение дерматолога;
8) Медицинская справка о прививках,
9) Медицинское разрешение на проживание в общежитии, оформляется в Медицинском центре на
территории общежития на основании медицинских документов из пунктов 5), 6), 7), 8) (оформление
разрешения платно).

Памятка обучающимся ФГБОУ ВО МГППУ о получении медицинской помощи
в рамках ОМС
!!! Важно !!! Один раз в год гражданин РФ имеет право прикрепиться к любой поликлинике, в том
числе и в Москве для иногородних. Для этого достаточно прийти в выбранную поликлинику и
написать заявление. С учета в предыдущей поликлинике Вас снимут автоматически.
К заявлению в поликлинике необходимо приложить копии: 1) паспорта РФ, 2) СНИЛС,
3) страхового медицинского полиса (обязательно иметь при себе оригиналы документов).

Подробная информация в секторе по социальной работе МГППУ:
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, кааб. 503
понедельник – четверг с 10.30 до 17.00, пятница – не приёмный день.
телефон: 8 (495) 607-20-17

Памятка для поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ, относящихся к льготным,
социально незащищенным категориям граждан.
Обучающиеся МГППУ, относящиеся к категориям сирот или имеющие инвалидность
должны подать документы на выплаты в сентябре 2019 года (до 15 сентября) в сектор по
социальной работе МГППУ!
Обучающимся МГППУ оказываются следующие виды социальной и материальной поддержки:
1) Государственная социальная стипендия (бакалавриат, специалитет, магистратура, очная
бюджетная форма обучения) по категориям:
-Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
-Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
-Пострадавшие от воздействия радиации в результате аварии на ЧАЭС и других радиационных
катастроф;
-Контрактники (прослужившие не менее 3 (трёх) лет по контракту в Вооруженных силах
Российской Федерации);
-Лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или имеющие заболевания,
полученные в период прохождения военной службы;
-Ветераны боевых действий;
-Лица, получившие государственную социальную помощь.
2) Государственная социальная стипендия в повышенном размере обучающимся
бакалавриата и специалитета, 1 и 2 курса, получающим государственную социальную стипендию
и получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо», «хорошо и
отлично» или «отлично», а также обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного
родителя – инвалида I группы.
3) Единовременная материальная выплата (бакалавриат, специалитет, магистратура, очная
бюджетная форма обучения) один раз в календарный год, по категориям:
- студенты из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных
катастрофах;
- студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий;
- студенты, получающие государственную социальную помощь;
- студенты, состоящие в браке;
- студенты, имеющие детей;
- студенты из многодетных семей (в которых три и более детей не имеют постоянный заработок);
- студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя - одинокая мать и/или потеря
кормильца, развод родителей не относится к категории неполной семьи);
- студенты, имеющие 2-х родителей-инвалидов;
- студенты, имеющие 2-х родителей-пенсионеров;
- студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническим заболеванием;
- студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью;
- студенты, являющиеся донорами;
- студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки
беременности на учет в медицинском учреждении.

4) Материальная поддержка остронуждающихся обучающихся (АПОС), обучающимся
МГППУ (бакалавриат 1-3 курсы, специалитет 1-4 курсы), зарегистрированным в Москве (или
временно зарегистрированным в Москве), оформляется на факультете на календарный год, в
соответствии с категориями:
- студенты-сироты;
- студенты-инвалиды;
- студенты из многодетных семей;
- студенты, имеющие детей;
- студенты - чернобыльцы;
- студенты-участники военных действий;
- студенты, имеющие 2-х родителей-инвалидов, 2-х родителей-пенсионеров;
- студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя - одинокая мать и/или
потеря кормильца, развод родителей не относится к категории неполной семьи);
-студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.
5) Полное государственное обеспечение сирот.
Первокурсникам МГППУ, относящимся к категориям сирот необходимо встать на полное
государственное обеспечение до 15 сентября 2019 года, представив соответствующие
документы в сектор по социальной работе МГППУ.
6) Повышенная государственная академическая стипендия (за особые достижения) в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности, в том числе, обучающимся, отмеченным золотым знаком ГТО (соответствующей
возрастной ступени).
Подробная информация о выплатах и необходимых документах в секторе по социальной
работе МГППУ:
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, кааб. 503
понедельник – четверг с 10.30 до 17.00, пятница – не приёмный день.
телефон: 8 (495) 607-20-17

