ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ, ИНТЕРНАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ
ФГБОУ ВО РГАТУ имеет 7 благоустроенных студенческих общежитий, обеспечивающих комфортные
условия проживания и обучения всем поступающим в университет.
Всем иногородним абитуриентам на время сдачи вступительных испытаний, организуемых университетом,
предоставляется студенческое общежитие.
Место в студенческом общежитии гарантируется всем иногородним студентам очной и заочной (на время
сдачи сессии) бюджетной и внебюджетной форм обучения на весь период обучения в университете.
Места в студенческих общежитиях предоставляются в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО
РГАТУ «О заселении в общежитие» по личному заявлению абитуриента или студента.
Оплата проживания в студенческом общежитии производится ежемесячно на основании договора найма
жилого помещения в соответствии с установленным администрацией ФГБОУ ВО РГАТУ размером оплаты.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты, являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых
действий освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в студенческом
общежитии. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождаются от
оплаты проживания в студенческом общежитии.
Студенческое общежитие № 1. Адрес: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11. Количество жилых
комнат: 113 Количество мест: 358 тел. (4912) 76-38-43.
Студенческое общежитие № 2. Адрес: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38-40. Количество жилых
комнат: 163 Количество мест: 459 тел. (4912) 76-24-41
Студенческое общежитие № 3. Адрес: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35. Количество
жилых комнат: 155 Количество мест: 459 тел. (4912) 35-11-22
Студенческое общежитие № 4. Адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3. Количество
жилых комнат: 220 Количество мест: 568 тел. (4912) 35-85-96.
Студенческое общежитие № 5. Адрес: г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68. Количество жилых
комнат: 437 Количество мест: 1080 тел. (4912)21-55-64.
Общежитие №7. Адрес: Рязанская область, Рязанский район, пос. учхоза Стенькино, ул. Центральная, д. 9.
Количество жилых комнат: 23 Количество мест: 76
Общежитие №8. Адрес: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Электротяговая, д. 18.
Количество жилых комнат: 163 Количество мест: 379 тел. (49137) 50-196
Таблица 20 – Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся
Наименование показателя
Количество общежитий, интернатов

7

Общая площадь общежитий, интернатов, м
Жилая площадь общежитий, интернатов, м

Значение

2

2

Количество мест в общежитиях, интернатах
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким
инвентарем по установленным стандартным нормам
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях
интернатах

30 720,1
20 551,2
3 379
90
1

Наличие общежитий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В студенческом общежитии № 3 выделена зона для проживания инвалидов и людей с ОВЗ, обеспеченная
хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с инвалидностью и ОВЗ
помещениями (группами помещений).
В Университете разработана «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности объектов и
услуг ФГБОУ ВО РГАТУ для инвалидов и лиц с ОВЗ. В ней на основании обследования (паспортизации) зданий
университета (в том числе общежитий) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами и методическими указаниями органов исполнительной власти Российской
Федерации представлены конкретные мероприятия по обеспечению доступности зданий, помещений
Университета для обучающихся с ОВЗ на период до 2030 года.
Дорожная карта
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/dor_kart.pdf
Пояснительная записка
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/poyas_zapis.pdf

