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Об организации поселения обучающнхся в общежития ИИУ «БелГУ»

в связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012
NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом санитарно
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области и с целью
создания необходимых благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся

1. Директорам институтов, колледжей, директору департамента социальной
политики довести до сведения совершеннолетних обучающихся, граждан Россий
ской Федерации, проживающих в общежитиях университета, информацию о необ
ходимости в срок до 25.08.2021 пройти вакцинацию против новой коронавирусной
Йнфекции (COVID-19) (далее - вакцинация).

2. Директорам институтов, колледжей, директору департамента социальной
политики рекомендовать:

2.1. Несовершеннолстним обучаюшимся, гражданам Российской Федерации,
проживающим в общежитиях унивсрситста, проходить вакцинацию в течение од
ного месяца со дня достижения совершеннолетия.

2.2. Обучающимся, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфек
цией (COVID-19), проходить вакцинацию в течение одного месяца после истече
ния шести месяцев со дня выздоровления.

3. Комиссиям института (факультета), колледжа по формированию списков
обучающихся на поселение в студенческие общежития университета (далее -
Комиссия), директору департамента подготовки и аттестации научно
педагогических кадров:

3.1. Осуществлять поселение обучающихся в общежития НИУ «БелГУ»
с 25.08.2021 на распределенные места в очередности, установленной Положением
о распределении жилых помещений (мест) в общежитиях студенческого городка,
утвержденным приказом от 15.10.2018 N2 9БО-ОД(далее - Положение).

3.2. В случае, если заявлений о поселении подано больше количества рас
пределенных мест, поселять обучающихся, граждан Российской Федерации,
в порядке убывания приоритета:

- обучающиеся, предъявившие сертификат о вакцинации против COVID-19;
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- обучающиеся, предъявившие справку, подтверждающую перенесенное за
болевание новой коронавирусной инфекпией (СОУ!D-19), если со дня выздоров
ления прошло не более шести месяцев;

- обучающиеся, предъявившие справку, подтверждающую наличие меди
цинского отвода от вакцинации и справку-результат анализа на COVID-19 (тест
мазок методом ПЦР) давностью не более 72 часов с момента получения результа
та.

4. Работникам образовательных структурных подразделений университета,
ответственным за организацию социально-воспитательной работы с обучающими
ся, довести настоящее распоряжение до сведения обучающихся в течение 5-ти
дней с даты издания.

5. Директору департамента социальной политики Никулиной Т.В. обеспе
чить внесение изменений в Положение в соответствии с настоящим распоряжени
ем в срок до 25.08.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на про
ректора по образовательной деятельности Маматова А.В.
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