
Обучающимся, поступившим в техникум, на время обучения предоставляется уютное, комфортное, благоустроенное общежитие для 

студентов. 

 На этаже имеется душ, туалет. 

 Оборудованы кухни электрическими плитами, холодильниками. 

 Комната отдыха. 

Размещение обучающихся в общежитие производится с соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с Положением об 

общежитии ГБПОУ  «Боханский аграрный техникум», правилами внутреннего распорядка проживания в общежитии.  

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).  

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими студентами на текущий год обучения в техникуме.  

I. Оформление заявления 
Заявление от поступающих, нуждающихся в общежитии подается в приемную комиссию с 1июня по 31 августа 2018г. 

II. Жилые помещения в общежитии предоставляются в первоочередном порядке следующим обучающимся: 

  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

  Детям-инвалидам;  

  Инвалидам 1 и 2 групп;  

  Члены малообеспеченных и многодетных семей, при наличии подтверждающих документов, и другие категории граждан, имеющие права 

на льготы, установленные законодательством.  

  Несовершеннолетние поступающие или обучающиеся  

  Совершеннолетние поступающие или обучающиеся. Документы, предоставляемые поступающими, обязательные для всех 

категорий: 
1. Заявление 

2. Документ об образовании 

3. Медицинская справка формы 086 

4. Копия паспорта 

5. 4 фотографии 3x4 

 Для формирования личного дела:  

6. Копия ИНН 

7. Копия СНИЛС 

8. Характеристика с места учебы 

IV. Документы, необходимые при заселении в общежитие: 

Заселение в общежитие производится  комендантом общежития на основании приказа зам. по ВР (списка) о вселении, договора найма 

жилого помещения, в котором указывается номер комнаты.  



При вселении в общежитие каждый обязан предоставить администрации общежития следующие документы: 

 паспорт,  

 справку о состоянии здоровья (сведения о флюорографическом обследовании, осмотре на педикулез, чесотку); 

Оплата за общежитие: 

Размер платы за пользование студенческим общежитием устанавливается приказом директора техникума на основании действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Внесение платы за проживание в общежитии (за наем и коммунальные услуги) осуществляется ежемесячно до 10 числа каждого месяца 

начала семестра.  

Плата за проживание в студенческом общежитие не взимается с обучающихся из числа: 

1. детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей; 

2. дети-инвалиды, инвалиды I и 11 групп, инвалиды с детства; 

Размер платы за проживание в общежитии  будет указан позднее. 

Условия, для самоподготовки обучающихся в общежитии 

В каждой комнате общежития имеется рабочее место с письменным столом, стулом, полкой для учебной литературы. 

На этаже комната отдыха с телевизором. 

На этаже общежития расположена учебная комната для самоподготовки, в которой имеется 2 учебных стола, книжный шкаф. 

Все помещения равномерно и достаточно освещены, поддерживается нормальный температурный режим, систематически проводятся 

влажные уборки. 

 

 


