
Уважаемые родители (законные представители) абитуриентов!
Уважаемые абитуриенты!

Если Вы нуждаетесь в общежитии:
1. При подаче документов для поступления в колледж, укажите это в заявлении.
2. Заселение в общежитие начинается 25.08.2022 года с 09-00 до 16-00.

Комната закрепляется на весь срок обучения.
3. При заселении при себе иметь:
► Паспорт;

► Заявление-согласие родителей (законных представителей) на временную
регистрацию их детей по адресу общежития колледжа ул. Бохняка, дом 13 (для
несовершеннолетних студентов);

► Флюорографическое обследование. Абитуриенты, прибывшие из КАО,
в обязательном порядке проходят флюорографическое обследование на базе
ГБУЗ ККПТД по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, 9
каб. 36 (согласно распоряжению колледжа от 07.06.2016 г.)
► Деньги (31 О рублей за проживание за сентябрь).

4. Оплата за проживание в бухгалтерию может вноситься ежемесячно (до 15 числа
текущего месяца) или за более долгий срок.

5. При выезде на каникулы или при отчислении необходимо сдать или предъявить все
материальные ценности, полученные при заселении (например, постельные
принадлежности, постельное белье, исправную мебель и др.).

6. Комната и вспомогательные помещения секции при выезде сдаются коменданту
общежития (порядок наводится в комнате, туалете, ванной, коридоре секции).

7. Выезд из комнаты проходит на следующий день после последнего экзамена (при
необходимости задержаться подается заявление на имя директора колледжа с
указанием причины задержки, если причина задержки уважительная, то директор
издает приказ о разрешении более длительного проживания).

8. При нарушении правил проживания, несвоевременной оплате, умышленной порче
и несвоевременной сдаче материальных ценностей при выезде из общежития
директором принимается решение об отказе в предоставлении общежития и
возмещении убытков.

9. Студент несет полную ответственность за полученное имущество, комнату и
секцию.

1 О. При заселении в общежитие при себе рекомендуется иметь санитарно
гигиенические средства:
► Туалетная бумага - 3 рулона;
► Перчатки резиновые - 5 пар;► Мыло туалетное - 5 кусков;
► Стиральный порошок - 5 пачек;► Средства для чистки-2 шт.;
► Губки для мытья посуды - 1 упаковка (1О шт.);► Веник - 1 шт.;
► Шторка для ванны-1 шт.;► Ведро - 1 шт.;► Таз для стирки белья - 1 шт.
► Посуда для личного пользования (тарелки, ложка, вилка, нож, чашка, кастрюльки и

др.)


