
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___»___________ 20___ г. 

Прошу предоставить мне койко-место в общежитии университета 

с «___»_________ 20___г. на условиях заключения договора найма жилого помещения, 

выполнения Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова и Положения о студенческих общежитиях ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Я, зарегистрирован(а) по месту жительства (прописка) по 

адресу:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

В настоящее время я зарегистрирован(а) по месту пребывания (фактического проживания) по 

адресу: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Возможности проживать в  г. Абакане, кроме общежития  университета не имею. 

О себе сообщаю: 

Дата рождения «_____»______________. _________г. 

� Имею право на первоочередное заселение в соответствии с п.4.1 Порядка 

предоставления обучающимся мест в общежитиях университета, утвержденного 

10.08.2022 (нужное  подчеркнуть): «Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «Лица из числа детей-сирот», «Лица из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Обучающийся потерявший родителей (единственного родителя) в период 

обучения»,  «Ребенок-инвалид», «Инвалид 1,2 группы», «Инвалид с детства», «Ветеран боевых 

действий», «Лицо, подвергшееся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»; «Инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы»; «Получивший государственную социальную помощь»; 

«Гражданин, проходивший в течение не менее трех лет военную службу по контракту... на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами…»; . 

� Имею право на преимущественное заселение в соответствии с п.4.2 Порядка 

предоставления обучающимся мест в общежитиях университета, утвержденного 

10.08.2022, так как отношусь к следующей категории (нужное  подчеркнуть): зачисленный 

по специальной квоте - дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том 

числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы; из неполной семьи; 

родители (один или оба) являются инвалидом I и II группы; из многодетной семьи 

(воспитывающих 3 или более несовершеннолетних детей); родители являются пенсионерами;  

родной брат или сестра обучаются в ХГУ и проживают в общежитиях; обучение по договору с 

оплатой за обучение; первокурсник очной формы обучения – победитель и призер олимпиад 

школьников, чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

первокурсник очной формы обучения, зачисленные на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, по результатам вступительных испытаний;  имеющий успехи в учебной, 

_________________________________________ 
наименование учебного структурного подразделения 

студент 
___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

курс ________, группа _________  

Обучение за счет СФБ/ПВЗ___________(указать) 

 

Контактный телефон________________________ 

Ректору  

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Т.Г. Красновой  



спортивной, научно – исследовательской, культурно - массовой и общественной деятельности; 

студенческий актив;  проживающий в отдаленных районах. 
 

К заявлению  прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта  (страницы с фотографией, регистрацией по месту жительства); 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

4. _____________________________________________________________________________ 

 

5. _____________________________________________________________________________ 

 

6. _____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 
(подпись обучающегося) 

Заявление принято: 

«_____»___________20____№_____   _________________  ________________________ 
(подпись)   (ФИО ответственного лица) 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) студента 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ свободно, своей 

волей и в своем интересе предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку оператором 

персональных данных – федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» (адрес: 655000, г. Абакан, пр. Ленина, 

90) с целью исполнения договора найма жилого помещения. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, код 

подразделения), адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, место обучения, номер 

телефона, ИНН, СНИЛС, другая информация, предоставленная мной или полученная от третьих лиц в порядке, 

установленном действующим законодательством, необходимая для достижения указанной выше цели.   

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых с использованием и без 

использования средств автоматизации я даю согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие дается на срок, необходимый для достижения цели обработки персональных данных. 

С нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в действующей редакции 

ознакомлен(-а), в том числе со своим правом отозвать настоящее согласие посредством представления в адрес 

оператора соответствующего заявления. 

 

 

                                                                _______________________________ «______»____________ 20____г. 
                                                                         подпись Студента 

                                                                              

Согласие на обработку персональных данных принял: ______________________________________________   

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
данные лица, принявшего заявление по поручению оператора: ФИО, должность, наименование структурного подразделения, подпись 

 

 

 

 


