Памятка для заселения обучающихся в общежитие
СЗТО ГБУ «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» в преддверии нового
учебного года знакомит с порядком заселения обучающихся в общежитие и правилами внутреннего распорядка общежитий.
Заселение в общежитие проводится в соответствии со списком обучающихся, подлежащих заселению, составленным
образовательным учреждением.
Прием и размещение обучающихся в общежития осуществляется, начиная с 30 августа 2021 года, с 9 до 18 часов. Вселение в
общежитие несовершеннолетнего осуществляется при условии личного присутствия его законного представителя (иметь
при себе паспорт).
Обучающийся, заселяющийся в общежитие, предъявляет заведующему общежитием (коменданту) следующие
документы:
Оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, в соответствии с законодательством
Российской Федерации удостоверяющего личность физического лица;
Оригинал и копия СНИЛС
Копию медицинской справки об отсутствии инфекционных, кожных заболеваний, педикулеза
Копия справки о наличии/отсутствии жилья (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
Копии документов об установлении статуса инвалида, сироты или оставшегося без попечения родителей, заверенное
образовательным учреждением;
Копии документов подтверждающие социальный статус обучающегося (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, инвалиды)
2 фотографии размером 3х4;
Заявление законного представителя о согласии на заключение договора найма самим вселяющимся (для несовершеннолетних
граждан)
Согласие законного представителя несовершеннолетнего проживающего на обработку персональных данных (по
установленной форме)
С каждым обучающимся заключается договор найма жилого помещения, в котором оговорены условия проживания,
обязанности и права. Студентам необходимо заблаговременно самостоятельно приобрести предметы личной гигиены и посуду. В
распоряжении студентов имеется бытовая техника: холодильники, плиты. Вновь прибывшим необходимо ознакомиться с правилами
внутреннего распорядка общежития.
Оплата за проживание осуществляется согласно статье №39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «О порядке
определения размеров платы за пользование жилым помещением (платы за найм) и платы за коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся» плата за найм (согласно Постановления), коммунальные услуги по электроснабжению, по холодному водоснабжению
и водоотведению, теплоснабжению согласно приборов учета.
В первую очередь в список на заселение в общежитие вносятся несовершеннолетние при наличии всех документов, а
также справки о составе семьи и справки о признании семьи малообеспеченной.

