
Общежитие Колледжа 

Адрес общежития колледжа: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 7  

Заведующий общежитием: Евсина Елена Геннадьевна  

Заселение в общежитие студентов 

(включенных в список на заселение в общежитие в соответствии с 

протоколом комиссии по заселению) 

на 2021-2022 учебный год состоится 30 и 31 августа с 08:30 до 17:00 

При себе обязательно иметь: 

 паспорт + ксерокопия (выписываться с места жительства не нужно, 

студент в течение месяца регистрируется в общежитии по месту 

пребывания до окончания учебного года (до 30 июня 2022г.) 

 1 фотография 3*4, 

 результаты флюорографии (действительны в течение 1 года); 

 справку об отсутствии у студента чесотки и педикулёза (получать в 

здравпункте общежития ул. Мельникова, д.7, при заселении). 

Пакет документов передается заведующему общежитием Евсиной Елене 

Геннадьевне при заселении. 

Договор на проживание в общежитии оформляется в общежитии, при 

заселении. Договор на проживание в общежитии несовершеннолетних 

студентов заключают их законные представители. 

Оплата за проживание в общежитии производится после заключения 

договора, за семестр, из расчета: 

- бюджетная форма обучения - 670 рублей в месяц.  

- договорная форма обучения – 980 рублей в месяц. 

 

 Общая информация:  

! В связи с тем, что в общежитии ограниченное количество мест (152 

места), а контингент студентов головного учреждения (г. Екатеринбург) более 

трех тысяч человек (половина из которых иногородние), то всех желающих 

заселить в общежитие нет возможности. В основном в общежитии 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, из малоимущих семей (получающих 

государственную социальную помощь, бюджетной формы обучения). 

        Консультацию по вопросам предоставления общежития студентам 

головного учреждения ГБПОУ «СОМК» (г. Екатеринбург) можно 

получить у социального педагога колледжа Маликовой Ирины 

Анатольевны, тел. 89122662114 (WhatsApp). (г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а, 

каб. 307) 

 


