
Информация по общежитию ГБПОУ КК ПСХК

Количество комнат в общежитии – 92.
Мест в общежитии – 186.
В настоящее время в общежитии проживает – 162 человека.
Предполагаемое количество мест для студентов нового

набора:
для мальчиков – 30, (комиссия по заселению будет проходить

27 августа в 9.00 часов в актовом зале)
для девочек – мест нет!!! (постановка на очередь будет

осуществляться с 1 сентября в кабинете № 37).
Первоочередным правом на заселение в общежитие

пользуются льготные категории граждан, указанные в п.5 ст.36
Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

1 этаж общежития предназначен для служебных помещений,
остальные этажи - жилые.

Оплата за проживание в общежитии составляет:
- для студентов, обучающихся на бюджетной основе – 985 рублей в
месяц;
- для студентов, обучающихся на платной основе – 1605 рублей в
месяц,
- для студентов заочной формы обучения – 1605 рублей в месяц;
- студенты-сироты от платы за проживание в общежитии
освобождаются.

В общежитии колледжа имеются удобные комнаты, мини-
спортзал, лицензированный медицинский кабинет, оборудован
кабинет Антинарко.

На каждом этаже расположены душевые и туалет, а также
оборудована кухня.

Со студентами, проживающими в общежитии, работают
воспитатели. Они следят за выполнением Правил проживания в
общежитии, помогают организовать досуг проживающих.

В общежитии колледжа активно ведет работу студенческий
совет. Члены студенческого совета общежития принимают участие



в решении жилищных и бытовых проблем, организуют культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

Для заселения в общежитие необходимо предоставить
документы в соответствии с перечнем, размещённым на сайте
колледжа. При заселении несовершеннолетних обязательно личное
присутствие родителей (законных представителей).

Перечень предоставляемых документов для заселения и постановки на очередь:

1. Паспорт студента – оригинал и 3 копии.
2. Паспорта родителей (законных представителей) – оригиналы и по две
копии каждого паспорта.
3. Справка о составе семьи – оригинал.
4. Справка из органа социальной защиты населения об отнесении
обучающегося или его семьи к льготным категориям граждан,
перечисленным в ст. 36 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» – оригинал.
5. Копия полиса обязательного медицинского страхования – 2 шт.
6. Фото 3Х4 – 3 шт.
7. Медицинская справка на заселение в общежитие (бланк представлен ниже).


