
Абитуриентам информация по ОБЩЕЖИТИЮ 

 Заседание комиссии по заселению в общежитие (г. Екатеринбург, ул. 

Мельникова, д. 7 (общежитие колледжа), ул. Ясная, д 1/1) на 2022 – 2023 учебный год  

состоится в онлайн-режиме с 26 по 28 августа 2022 года.  

 Для рассмотрения заявления в Комиссии по заселению в общежитие 

необходимо направить заявление и иные документы (в формате Ворд, скан, фото и 

т.д.). социальному педагогу Маликовой Ирине Анатольевне на электронную почту: 

mia114@mail.ru, тел. 89122662114 (WhatsApp), с 22 по 25 августа 2022 года.  

Заявление направляют только студенты, поступившие в г. Екатеринбург! 

Заявления от студентов Фармацевтического филиала не принимаются. 

 Списки студентов на заселение в общежития (г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 

д. 7 (общежитие колледжа), ул. Ясная, д 1/1) будут размещены на сайте колледжа 29 

августа 2022 года в разделе «Студентам» - вкладка «Общежитие».  

1. Общежитие по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 7 (общежитие колледжа) 

В связи с тем, что в общежитии колледжа (ул. Мельникова, д. 7) ограниченное 

количество мест (150 мест), а контингент студентов головного учреждения (г. 

Екатеринбург) более четырех тысяч человек (половина из которых иногородние), то 

всех желающих заселить в общежитие нет возможности. В основном в общежитии 

колледжа проживают студенты отдельной категории, имеющие первоочередное право 

на заселение. 

Первоочередным правом на заселение в общежитие пользуются студенты, 

являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, получателями 

государственной социальной помощи. 

 Документы для предоставления в Комиссию по заселению:  

       заявление студента;  

       документ, подтверждающий право на первоочередное заселение: 

- приказ об опеке (попечительстве), свидетельство о рождении ребенка, свидетельство 

о смерти родителей, либо решение о лишении родительских прав, справка из органов 

опеки и попечительства, иные документы, подтверждающие статус сироты 

(оставшегося без попечения родителей); 

- справка МСЭ (для инвалидов); 

- справка о получении государственной социальной помощи («адресная помощь» 

предоставляется учреждениями социальной защиты населения гражданам, чей доход 

ниже величины прожиточного минимума).  

2. Общежитие по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1/1 (не является общежитием колледжа) 

 В общежитии по адресу: ул. Ясная, д. 1/1, предоставляются места для 

совершеннолетних (старше 18 лет) студентов ГБПОУ «СОМК».  

 Документы для предоставления в Комиссию по заселению:  

- заявление студента (предоставление документов, подтверждающих право на 

первоочередное заселение, не требуется). 
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