Информация об общежитиях

1.
Общежитие по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 7 (ГБПОУ «СОМК»).
Перечень документов, необходимых для заселения в общежитие:
1. Паспорт + ксерокопия
2. Фотографии (3*4) – 2 шт
3.Результаты флюорографии (результаты флюорографии действительны
в течение одного года)
4. Копия прививочного сертификата (с отметкой о прививках от кори и
гриппа)
5. Справка об отсутствии педикулеза (можно получить в здравпункте по
адресу: Мельникова, д. 7, при заселении)
!!!Документы передаются заведующему общежитием
Евсиной Елене Геннадьевне ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ.!!!
Заселение производится в рабочее время:
Понедельник-четверг с 9-00 до 17-00
Пятница с 9-00 до 16-00
В субботу, воскресенье и праздничные дни
заселение не производится.
ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ ПОЗВОНИТЬ:
1. Заведующему общежитием – Евсиной Елене Геннадьевне 8-902-410-70-32
(телефон рабочий – охраны 8(343)242-54-15) согласовать время заселения.
2. Медсестре здравпункта – Усмановой Диане Фаритовне 8-919-392-49-40,
согласовать время, когда можно получить справку об отсутствии педикулеза.
Оплата за проживание в общежитии:
-980 рублей в месяц (форма обучения -внебюджет)
-670 рублей в месяц (форма обучения -бюджет)
Оплату за проживание в общежитии необходимо произвести за семестр.
Договор на проживание оформляется при заселении в общежитие.
При заселении несовершеннолетних студентов, договор заключают их
законные представители.
В общежитии ограниченное количество мест -160.
Контингент студентов головного учреждения ГБПОУ СОМК (г.Екатеринбург)
- 3500чел., половина из которых иногородние.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по
требованию Роспотребнадзора количество мест в общежитии
сокращено до 80!

Первоочередным правом на заселение 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,
- из малоимущих семей бюджетной формы обучения (получающих
государственную социальную помощь и предоставивших справку из
учреждения социальной защиты населения).

2.
Общежитие по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, 1/1
Общежитие находится рядом с торговым центром Фан-Фан, недалеко от
корпуса № 1 (ул. Репина, 2а).
Общежитие предоставляется студентам, достигшим
совершеннолетия (с 18 лет).
Оплата за общежитие ежемесячно, по 5000 рублей.
Перечень документов, необходимых для заселения в общежитие:
1. Паспорт + ксерокопия паспорта (первая страница и прописка)
2. Фотографии (3*4) – 2 шт
3.Результаты флюорографии (результаты флюорографии действительны
в течение одного года)
4. Справка об отсутствии педикулеза (можно получить по месту
жительства, либо в здравпункте общежития колледжа по адресу: Мельникова,
д. 7, медсестра здравпункта – Усманова Диана Фаритовна 8-919-392-49-40,
предварительно позвонить, согласовать время)

3.
Общежитие по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37
УГЛТУ(Лестех).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией места в
общежитии временно не предоставляются
Общежитие расположено недалеко от корпуса № 2 (Сиреневый бульвар, 6).
Общежитие предоставляется студентам, достигшим
совершеннолетия (с 18 лет).

Оплата за общежитие -3000 рублей в месяц. Оплату необходимо внести
за 3 месяца вперед (т.е. 9000 руб.).
Перечень документов, необходимых для заселения в общежитие:
1. Паспорт + ксерокопия паспорта (первая страница и прописка)
2. Фотографии (3*4) – 4 шт
3.Результаты флюорографии (результаты флюорографии действительны
в течение одного года)
4. Справка об отсутствии педикулеза (можно получить по месту
жительства, либо в здравпункте общежития колледжа по адресу: Мельникова,
д. 7, медсестра здравпункта – Усманова Диана Фаритовна 8-919-392-49-40,
предварительно позвонить, согласовать время)
5. Копия прививочного сертификата (все страницы)

