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Организационное собрание
26 августа 2019 г. в 09.00
– факультет таможенного дела – ул. Фадеева, д. 31 (4-й этаж)
– экономический факультет
– ул. Стрелковая, д. 16в (3-й этаж)
– юридический факультет
– ул. Фадеева, д. 31 (2-й этаж)
При себе иметь:
– паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копия);
– свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН) (копия);
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(копия);
– медицинскую амбулаторную карту или выписку из амбулаторной карты;
– сертификат о прививках;
– действующий полис обязательного медицинского страхования;
– справку с датой проведения флюорографического исследования
органов грудной клетки;
– 6 цветных фотографий (3×4 см);
– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
(юношам).

Неделя адаптации первокурсника
26–31 августа 2019 г. с 08.30 до 17.30
Участие в мероприятиях студентов первого курса обязательно.
Цель мероприятия – ознакомление с учебно-материальной базой,
изучение руководящих документов, регламентирующих учебный процесс
и повседневную деятельность, изучение индивидуально-психологических
особенностей личности студентов, оказание помощи в бытоустройстве.

Заселение в общежитие
26–27 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00
Иногородним студентам не требуется выписываться с места постоянной
регистрации. Временная регистрация будет оформлена при общежитии
филиала – г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 35.

Получение формы одежды
26–31 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00
Осуществляется
организовано
учебными
г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16б.

группами

по

адресу

Электронный пропуск – читательский билет
Для оформления электронного пропуска, одновременно являющегося
читательским билетом, необходимо представить в библиотеку филиала
(ул. Фадеева, д. 31, 3-й этаж) на электронном носителе файл цифровой фотографии. Имя файла – ФИО студента, год поступления и окончания вуза
(например: Иванов Иван Петрович, ФТД, 2019-2024.jpg).
Параметры фотографии:
– размер 600×800 pix;
– отношения сторон 3×4;
– фас;
– фото цветное, фон светлый;
– файл в формате jpg.

Занятия по физической культуре
Для допуска к занятиям по физической культуре необходимо представить
справку, полученную в поликлинике по месту жительства.
Форма справки включает:
– осмотр врача-терапевта;
– осмотр врачей-специалистов (окулист, стоматолог, отоларинголог,
хирург, гинеколог);
– антропометрию;
– функциональные пробы и определение общей физической работо
способности;
– флюорографию органов грудной клетки;
– электрокардиографию;
– общий анализ крови;
– общий анализ мочи.
Во врачебном заключении должно быть указано:
– оценка состояния здоровья;
– заключение о физическом развитии по существующим стандартам;
– рекомендуемая медицинская группа для занятий по физической
культуре (основная, подготовительная, специальная).

Требования к внешнему виду обучающихся
Из приказа Российской таможенной академии от 30.09.2016 № 681
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся
Российской таможенной академии» (раздел VII)
Для студентов очной формы обучения (за исключением магистрантов)
установлено ношение форменной одежды в соответствии с Правилами
ношения форменной одежды студентами Российской таможенной академии,
утвержденными приказом ФТС России от 27.04.2018 № 601. Для студентов
заочной формы обучения ношение форменной одежды не предусмотрено.
Вне времени обязательного ношения формы внешний вид обучающихся
должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля
(аккуратность, сдержанная цветовая гамма, лаконичные детали одежды
и аксессуаров).
В учебных и административных помещениях не допускается:
–
нахождение в верхней одежде и головных уборах. Верхнюю одежду
необходимо сдавать в гардероб;
–
ношение одежды из прозрачных тканей, с глубокими разрезами
и декольте, с декоративными деталями в виде заплат, порывами тканей;
одежды и обуви спортивного и пляжного стиля, шорт, брюк-капри и т.п.;
массивной обуви на толстой платформе, в туфлях на каблуке высотой
более 7 см;
–
ношение головных уборов, одежды и аксессуаров, подчеркивающих
принадлежность к той или иной национальности и религии; с символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества, идеологию насилия, в том числе экстремизма
и терроризма, а также противоправное поведение;
–
ношение экстравагантных стрижек и причесок, длинных
распущенных волос, закрывающих погоны, волос, окрашенных в яркие
и неестественные цвета;
–
яркий маникюр и макияж;
–
тату, пирсинг и т.п. на открытых участках тела, для лиц мужского
пола – ношение серег, клипс.

