План-график проживания в общежитиях ЧВУТ в АГ 2017/2018
(далее по тексту «ПГП»)
(приложение № 2 к Сценарию проживания)
см.
аббревиатура
документа пояснения

описание информации

(ОУП)

X

*

Срок онлайн подачи заявления на получение места в общежитии в АГ 2017/2018 СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ "2017-2018" (срок вселения с 18.09.2017 до 27.09.2017) a Приём онлайн заявлений на
получение места в общежитии для студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами на ЗС (или ЗС и ЛС) в АГ 2017/2018 СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ: "Erasmus+ & Exchange
Winter 2017" (срок вселения с 18.09.2017 до 27.09.2017)

(ОУП)

X

*

Дополнительная резервация места во время каникул для проживающих до завершения экзаменационной сессии в ЛС (пары резервируют проживание у завхоза соответствующего общежития)

(ОУП)

X

*

(СП)

X

*

Срок подачи актуального подтверждения о прохождении обучения. (В случае не предоставления подтверждения о прохождении обучения в ЛС для студентов, проживающих с начала АГ, цена
изменяется на цену для самоплательщиков.) см. ОУП, G), a), 5)
Онлайн резервация места в общежитии в АГ 2017/2018 начинается; (пары резервируют места у завхоза соответствующего общежития)

(СП)

X

*

Онлайн резервация места в общежитии в АГ 2017/2018 завершается

(ОУП)

X

*

РЕЗЕРВИРУЮЩИЙ - Срок проверки остатка финансовых активов на счету АСУ для резервирующего (остаток средств на счёте). Для подтверждения интереса к получению места в ЗС необходимо,
чтобы на счёте студента осталось не менее 3.000,-CZK (у студента, находящийся на стажировке или обучающийся по программе обмена студентами, остаток на счёте должен быть не менее 5.000,-CZK)

(ОУП)

X

*

РЕЗЕРВИРУЮЩИЙ - Результаты закрепления места в общежитии

(ОУП)

X

*

РЕЗЕРВАЦИЯ - отмена резервации студентом до Результаты закрепления места в общежитии (возвращение всего задатка)

(ОУП)

X

*

ЗАЯВИТЕЛИ - Завершение приёма заявлений на предоставление мест в общежитии в 1-й раунде закрепления мест; заявления студентов и стажёров, обучающихся по программе обмена студентами

(ОУП)

X

*

ЗАЯВИТЕЛИ - Результаты закрепления мест в общежитии в 1-м раунде; заявления студентов и стажёров, обучающихся по программе обмена студентами

(ОУП) и (СП)

X

*

ЗАЯВИТЕЛИ - Срок уплаты задатка для заявителя (студент и стажёр) на предоставление места в общежитии, за которым в 1-м раунде было закреплено место в общежитии. Для подтверждения
интереса к получению места в ЗС необходимо, чтобы студент уплатил задаток в размере 3.000,- CZK (студенты и стажёры, обучающиеся по программе обмена студентами уплачивают 5.000,- CZK)

(ОУП)

X

*

ЗАЯВЛЕНИЯ - отмена заявления студентом после срока уплаты задатка (после 25.08.2017), не позже последнего дня периода стандартного вселения (до 27.09.2017) (плата за отмену)

(ОУП)

X

*

ЗАЯВИТЕЛИ - Результаты закрепления мест в общежитии в других раундах (студент получает информацию по электронной почте или SMS, и с указанием срока уплаты задатка, если требуется)

(ОУП)

X

*

ЗАЯВИТЕЛИ - Срок уплаты задатка для заявителя, который получит информацию по поводу закрепления за ним места в общежитии после 1-го раунда закрепления мест в общежитии (студент
получает информацию по электронной почте или SMS, и с указанием срока уплаты задатка, если требуется)

(ОУП)

X

*

(СП)

X

*

Срок подачи заявления с датой отсрочки вселения в общежитие в ЗС (отсрочка не позднее 11.10.2017) - студент оплачивает цену проживания/цену самоплательщика с последнего дня периода
стандартного вселения (далее по тексту «ПСВ»)
Перед вселением в общежитие (дата вселения до 30.09.2017 включительно) студент оплачивает жилищные услуги, связанные с ними платежи и страховку наличными (или по банковской карточке
за дополнительную плату) на одном из пунктов приёма платежей или же через платёжный шлюз GoPay онлайн. Предполагаемые финансовые затраты за жилищные услуги и связанные с ними
платежи опубликованы по адресу https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady.pdf

Студент на стажировке или обучающийся по программе обмена студентами в ЗС (или ЗС и ЛС) оплачивает жилищные услуги, связанные с ними платежи и страховку наличными до 31.10.2017 с даты
** вселения в общежитие. Уплату проведёт наличными (или по банковской карточке за дополнительную плату) на одном из пунктов приёма платежей или через платёжный шлюз GoPay онлайн.
Предполагаемые финансовые затраты за жилищные услуги и платежи и связанные с ними платежи находятся по адресу https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady.pdf

(ОУП)
(ОУП)

X

(ОУП)

X

**** Начало периода стандартного вселения в общежитие
**** Конец периода стандартного вселения в общежитие

(ОУП)

X

*

(ОУП)

X

*

Первый рабочий день после окончания периода стандартного вселения для проживания в общежитии для заявителя, за которым было закреплено место в общежитии без конкретного определения

(ОУП)

X

*

Вселение в общежитие со следующего дня (понедельник после окончания периода стандартного вселения) возможно только в рабочие дни в обычное рабочее время отдельных общежитий

РЕЗЕРВАЦИЯ - отмена резервации студентом после объявления результатов закрепления мест в общежитии, но не позднее последнего дня периода стандартного вселения (плата за отмену)
Государственный праздник

(ОУП)

X

*

Перед вселением в общежитие после 30.09.2017 студент оплачивает жилищные услуги и связанные с ними платежи и страховку за месяц, в котором он вселился, наличными (или по банковской
карточке за дополнительную плату) в одном из пунктов приёма платежей или через платёжный шлюз GoPay онлайн. Предполагаемые финансовые затраты за услуги по предоставлению жилья и
связанные с этим платежи находятся по адресу https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady.pdf
Приём заявлений на предоставление мест в общежитии для студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами в ЛС - свободный срок вселения (с 09.02.2018 до
06.03.2018) СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ: "Erasmus+ & Exchange SPRING 2018"
Дата отсрочки вселения в общежитие в ЗС - студент оформляет письменное заявления об отсрочке вселения в общежитие

(ОУП)

X

*

Изменение комнаты проживающих студентов в рамках всех общежитий ЧВУТ возможно

(ОУП)

X

*

Single комната - возможность подать заявление на получение места в АГ 2017/2018 в комнате за цену «single» ( стандартная цена, умноженная на 1,5)

(СП)

X

(ОУП)

*
**

срок
с 01.03.17
с 01.03.17
до 31.03.17
до 01.03.17
с 09.05.17
до 20.06.17
28.07.17
04.08.17
до 04.08.17
14.08.17
18.08.17
до 25.08.17
26.08.-27.09.17
см.
информационный
e-mail, SMS
см.
информационный
e-mail, SMS

до 27.09.17
в день вселения

в день вселения
18.9.2017
27.9.2017
до 27.09.17
28.09.17
29.09.17
с 02.10.17
с 30.09.17
с 02.10.17
до 11.10.17
с 11.10.17
с 11.10.17

(ОУП)

** Завершение приёма заявлений на предоставление мест в общежитии в ЛС

(ОУП)

** Результаты закрепления мест в общежитии в ЛС
Срок уплаты задатка для студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами в ЛС на ЧВУТ в размере 5.000,- CZK. Студент уплачивает задаток через платёжный шлюз GoPay
***
онлайн в ISKAM4 (или банковским переводом). Студент может уплатить задаток, включая страховку (300,- CZK).

(ОУП)
(ОУП)

****

(ОУП)
(ОУП)

X

Срок уплаты задатка для студентов на стажировке или обучающихся по программе обмена студентами в ЛС в ВУЗе, отличающегося от ЧВУТ, в размере 5.000,- CZK (7 календарных дней перед
резервированным вселением в общежитие).

** Срок подачи заявления на отсрочку вселения в общежитие в ЛС (отсрочка не позднее 06.03.2018) для студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами
Срок подачи действительного подтверждения о прохождении обучения. (В случае непредоставления подтверждения о прохождении обучения в чешском ВУЗе в ЛС для студентов, проживающих с
*
начала АГ цена изменяется согласно Прейскуранту для самоплательщиков.) см. ОУП, G), a), 5)

(ОУП)

*

(ОУП)

** Дата отсрочки вселения в общежитие в ЛС для студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами

Дополнительная резервация проживания во время каникул для проживающих до завершения экзаменационной сессии в ЛС (пары резервируют проживание у завхоза соответствующего общежития)

(ОУП)

X

*

Проживание до конца экзаменационной сессии в ЛС

(ОУП)

X

*

Проживание в течение всего года, то есть до конца летних каникул

(ОУП)

X

Проживание долгосрочное на определённый срок (причём не позднее 1 месяца до окончания договора проживающий может подать заявление на его пролонгацию)

до 08.12.17
12.12.17
до 16.01.18
за 7 дней до
вселения
до 09.02.18
до 01.03.17
с 01.03.18
до 29.03.18
до 06.03.18
с 18.09.17
до 29.06.18
с 18.09.17
до 17.09.18
с 18.09.17
до
31.08.19

Стандартный срок вселения в общежитие: 18.09.17 - 27.09.17 включительно
рабочее время:
Пн - Чт: 8:00-11:00 и 12:00-15:00; Пт: 8:00-11:00 и 12:00-14:00
Первый рабочий день после окончания периода стандартного вселения (29.09.17)
рабочее время: 8:00-11:00 и 12:00-15:00
Стандартное рабочее время после окончания периода стандартного вселении
Рабочее время офисов отдельных общежитий с 30.09.17 включительно руководствуется расписанием рабочего времени, опубликованным на странице www.suz.cvut.cz/koleje
Дата вселения в общежитие для студентов на стажировке или обучающихся по программе обмена студентами:
a) студенты в ЧВУТ: 18.09.17 - 27.09.17 включительно, вселение возможно КРУГЛОСУТОЧНО непосредственно в закреплённом за студентом общежитии. Максимальная
ЗС (или ЗС и ЛС)
продолжительность проживания для ЗС составляет 07.02.18.
(ОУП)
b) студенты ВУЗов, отличающихся от ЧВУТ: вселяются в течение периода Стандартного вселения в рабочее время - см. ОУП, раздел G, пункт a) абзац 1).
a) студенты ЧВУТ 09.02.18 - 21.02.18 включительно, вселение возможно КРУГЛОСУТОЧНО непосредственно в закреплённом за студентом общежитии
ЛС
b) студенты ВУЗов, отличающихся от ЧВУТ: вселяются в сроках вселения согласно подтверждённой резервации в рабочее время - см. ОУП, раздел G, пункт a) абзац 1).
(ОУП)
Пояснения:
(СП)
Сценарий проживания
(ОУП)
Общие условия проживания
ЛС
Летний семестр
ЗС
Зимний семестр
ПСВ
Период стандартного вселения
Уточнения и исключения в ПГП в текущем академическом году для обычных студентов обозначены "X", а для студентов на стажировке или обучающихся по
программе обмена студентами (*, **, ***, ****) см. пояснения:
X
распространяется на обычного студента ( = студент, который не проходит стажировку и не обучается по программе обмена студентами)
*
распространяется и на студентов на стажировке или обучающихся по программе обмена студентами
**
***
****

распространяются только на студентов на стажировке или обучающихся по программе обмена студентами
распространяются только на студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами в ЧВУТ
распространяются только на студента на стажировке или обучающегося по программе обмена студентами в ВУЗе, отличающемся от ЧВУТ
Остаток активов = остаток на счете - сумма всех денежных средств на счёте проживающего

ЧВУТ в Праге - АСУ
www.suz.cvut.cz
www.suz.cvut.cz/re
zr
www.suz.cvut.cz/ko
leje
https://web.suz.cvu
t.cz/Login

