
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЙ 

По вопросам, связанным с общежитиями, необходимо обращаться по адре-

су: 

Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Батырая, д.4, 2 этаж, профсоюзный 

комитет ДГУ 

Тел. (8722)682373;  (8722)56-20-88. 

Курбанов Магомед Сиражудинович – руководитель профкома сектора 

студентов и аспирантов ДГУ 

Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ДГУ 

1. Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии принимается 

на основании личных заявлений обучающихся, решением профкома ДГУ. 

2. Заявления подаются на имя ректора ДГУ: 
2.1. абитуриентами, поступающими в текущем году, - в приемную комиссию 

при подачи заявления о поступлении в университет в период до 26 июля текуще-
го года (367001, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Батырая, 2, Дворец спор-
та); 

2.2. аспирантами - начальнику управления аспирантуры и докторантуры в 
срок до 15 сентября текущего года (367001, Республика Дагестан, г.Махачкала, 
ул. М.Гаджиева, 43а, каб.№ 1-9). 

3. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения в общежитии на период обучения или на время сдачи вступи-
тельных испытаний, рассматриваются только при условии, что при подаче доку-
ментов в Приемную комиссию ими сделаны в заявлении о приеме в ДГУ соответ-
ствующие отметки.  

4. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в представлении 
жилого помещения на время сдачи вступительных испытаний, рассматриваются 
профкомом не позднее 10 июля. При этом жилое помещение в общежитии 
предоставляется не ранее чем за 5 дней до начала вступительных испытаний. 
Родителям абитуриентов места в общежитии не предоставляются. 

5. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения в общежитии на период обучения, в отношении которых при-
нято решение о зачислении на обучение в ДГУ, рассматриваются профкомом в 
период до 31 августа текущего года и в отношении аспирантов - до 10 ноября 
текущего года. 

6. Первоочередным правом получения жилого помещения в общежи-
тии пользуются дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инва-
лиды детства; инвалиды 1 и 2 групп; иные категории пользующихся льготами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Абитуриентам, студентам и аспирантам, проживающим в пригородах Ма-
хачкалы, общежитие не предоставляется. 

8. Профком выдает ордер на заселение в общежитие согласно графику за-
селения, который размещается на сайте ДГУ. 

9. При заселении в общежитие студенты и аспиранты представляют меди-
цинскую справку формы № 086, ксерокс паспорта, фотографии (3х4) – 4 шт., и 
страховой медицинский полис, выданный по месту постоянного проживания, для 
получения медицинских услуг в лечебных учреждениях г. Махачкалы. 

10. На основании приказа ДГУ на заселение в общежитие в срок до 10 сен-
тября текущего года профком заключает договоры найма жилого помещения в 
общежитии со студентами и в срок до 20  ноября текущего года с аспирантами.  



В настоящее время ДГУ располагает 4 общежитиями на 900 мест.  

За проживание в общежитии взимается ежемесячная плата в следующем 

порядке:  

o для студентов, обучающихся на местах, финансируемых из средств фе-

дерального бюджета, действует бюджетный тариф - 60 рублей в месяц  

o для аспирантов очной формы обучения - 75 рублей в месяц;  

o для лиц, обучающихся по коммерческой форме обучения, действует до-

говорный тариф (3200 рублей в месяц)  

При ухудшении материального положения (или по иной причине) студент, 

ранее отказавшийся от общежития (для проживания в другом месте), может обра-

титься с заявлением в профсоюзный комитет, после чего ему в установленном 

порядке будет вновь предоставлено место в общежитии, при наличии свободных 

мест.  

Выдача ордеров на заселение в общежитие проводится профкомом, секто-

ром студентов и аспирантов ДГУ.  

 

 Адреса общежитий и количество выделяемых мест:  

1. Общежитие № 1 – г. Махачкала, ул. Агасиева 16, 25 мест; 

2. Общежитие № 2 – г. Махачкала , ул. Батырая 2 «а», 25 мест 

(только для иностранных граждан); 

3. Общежитие № 3 – г. Махачкала , Ярагского 59 «г», 25 мест; 

4. Общежитие № 4 – г. Махачкала , Ярагского 59 «д», 25 мест. 


