
 

Информация об общежитиях 

Места проживания в общежитиях предоставляются в объемах квот, утвержденных 

соответствующим приказом Министерства образования и науки Пермского края на очередной 

учебный год. Приказы о квотировании мест и о тарифах на проживание ежегодно размещаются на 

сайте КГАУ «Управление общежитиями СПО Пермского края» ГБУ "Управление общежитиями 

СПО ПК " (perm.ru)  

Адреса общежитий, где предоставляются места студентам колледжа:  

- Бульвар Гагарина, 58 Б;  

- Обвинская, 12. 

Учёт категорий иногородних заявителей (при предъявлении подтверждающих документов после 

зачисления в колледж): 

1. Сироты и опекаемые лица; 

2. Лица из многодетных малоимущих семей (семьи, в которых трое и более лиц младше 18 лет); 

3. Малоимущие лица, у которых нетрудоспособные родители-инвалиды либо нетрудоспособные 

родители - участники боевых действий, проживающие в другом городе; 

4. Иные малоимущие лица (в т.ч. неполные семьи). 

При заселении несовершеннолетних обучающихся обязан лично присутствовать законный 

представитель, имея при себе паспорт для заключения договора 

Обучающийся предъявляет заведующему общежитием следующие документы: 

• оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

• копию приписного свидетельства юношам, достигшим 17 лет или военный билет (без снятия с 

воинского учёта по месту жительства), 

• фотографии – 2 шт. размером 3x4 (чёрно-белые или цветные), 

• согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку персональных данных 

(по установленной форме, заполняется при заселении), 

• заявление законного представителя на заключение договора найма жилого помещения в 

общежитии, ознакомление с типовой формой договора найма жилого помещения в 

общежитии, применяемой в учреждении, Правилами внутреннего распорядка общежитий 

учреждения, содержанием положений законодательства (по установленной форме, 

заполняется при заселении), 

• оригинал медицинской справки об отсутствии педикулёза и чесотки, результаты флюорографии 

• копию медицинской справки по форме 086/у  

• копию СНИЛС 

• копии документов, подтверждающие социальный статус обучающегося (для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, для инвалидов), 

• справку о наличии или отсутствии жилья (для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), 

• копию приказа «Об установлении опеки над несовершеннолетними» (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), 

• копию приказа о разрешении на раздельное проживание несовершеннолетнего с 

опекуном (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

 

 

По вопросу предоставления места в общежитии с обращаться: 

Кучерский Юрий Вячеславович (ул. Бульвар Гагарина, 54, каб. 110 9 (т.282-05-85) 

 

https://uopk.perm.ru/
https://uopk.perm.ru/

