
Ректору ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России 

проф. Чичановской Л.В. 

от студента (ки)______________группы 

________________________факультета 

__________________________________

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________телефон 

_____________________тел. одного из 

родителей/ законного представителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу Вас предоставить мне место для проживания в общежитии Тверского ГМУ. 

Прописан и проживаю за пределами города Твери, более чем 1 час проезда на 

общественном транспорте. Ознакомлен и согласен с Правилами проживания в 

общежитиях Тверского ГМУ, Положением об обшежитии. 

Отношусь / не отношусь (нужное подчеркнуть) к лицам, имеющим право на 

первоочередное заселение (обвести нужное): 

 обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

 заключившим договор целевого обучения; 

 обучаюсь на бюджетной основе; 

 обучаюсь на договорной основе; 

Суммарный балл по результатам ЕГЭ - _________баллов. 

Дополнительные данные о себе (обвести нужное):  

 из многодетной семьи 

 из неполной семьи 

 из малообеспеченной семьи 

 родители работники бюджетной сферы/ 

пенсионеры/ неработающие 

 Вы или ваши родственники получаете 

дорогостоящее лечение 

 инвалид III группы 

 есть несовершеннолетние дети 

 состоите в браке 

 родные братья/сестры обучающиеся в вузе, 

сузе, школе 

 

Дата        Подпись 



 

К заявлению необходимо приложить: 

1. Отсканированные страницы паспорта с личными данными и с данными о месте 

постоянного проживания (постоянной регистрации) в формате .pdf; 

  

При отметке пунктов об отношении к лицам, имеющим право на первоочередное 

заселение ОБЯЗАТЕЛЬНО высылать сканированные документы, 

подтверждающие ваш статус. 

 

2. иные документы на Ваше усмотрение, подтверждающих ваше тяжелое материальное 

положение (например, справки о том, что семья имеет доход ниже прожиточного 

минимума; удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение родителей и 

т.д.) в формате .pdf. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ и ДОКУМЕНТЫ высылать в сканированном виде в формате .pdf 

(желательно одним документом) на почту указную в объявлении о заселении в общежитие 

на официальном сайте Тверской ГМУ.   


