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Уважаемые руководители образовательных )пrреждений !

Предоставляем Вам информацию для проживания абитуриентов на
период вступительных экзаменов (испытаний), вновь прибывших
обучаtощихся:

- требования для заселения обучающихся профессиональных образовательных
rIреждений в общежития Краевого государственного автономного }пtреждения
(Управлецие общежитиями среднего профессионального образования
Пермского края>>

- о предоставлении мест в общежитие на период вступительных испытаний
абитуриентов (июнь - авryст 20i8 г.)

С уважением,

Начальник Пермского
территоримьного отделения А.А. Обирин

Исп. И. Н. Мужлабаева

8(з42) 254-з2-4з
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краевое государственное автономное ччDеждение' <УпраЪлеЪие общежитиями СПО ПК"
Пермское территориarльное отделение

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении мест в общежитие на период

вступительных испытаний абитуриентов
(июнь - август 2018 г.)

1. Абитуриенты заселяются в общежитие по адресу:
г. пе DMI) . бчльвап Гагап ина,58 б
на основании списка, подлежащих к заселению абитуриентов, от
образовательного учреждения.

2. Заселение в общежитие осуществляется ежедневно, кроме субботы и
воскресенья: с 9.00 час. - 18.00 час.

3. .Щля заселения абитуриент предоставляет заведующей общежитием
следующие документы:

о ПаСПОРТi
о ходатаЙство на заселение абитуриентов от образовательного

rIреждения;
о фотография 1шт. размером 3Х4,

4. Оплата за проживание в общежитии для абитуриентов - 100 рублей
сутки.

5. При наличии свободных мест, совместно с несовершеннолетним
абитуриентом в общежитие может быть заселен родитель (законный
представитель) абитуриента (не более одного), по предъявлению паспорта.
Оплата - 200 рублей сутки.

6. Абиryриенты, полrlившие неудовлетворительную оценку на
вступительных испытаниях, не явившиеся на экзамен без уважительной
причины или не прошедшие по конкурсу, обязаны освободить место в
общежитии в течение трех дней.

начальник
Пермского территориального отделения r А.А. Обирин
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для заселеIlия обучающихся про нь!х образовательных
учреждениЙ в общежития Краевого государствеlIного автономного

учрея(дения (Управление общежитиями среднего профессионального
образования Пермского края>

1. Заселение осуществляется строго по списку (предоставленным ОУ)
обуlающихся, подлежащих к заселению.

В спuсках указываеmся Ф.И.О. обучаюu!ееося, dаmа роасdенuя, номер еруппьl,
сmаmус: сuроmа, uнвалud, опекаемый, dаmа окончанuя учебно2о завеdенuя.

Спuсок заверяеmся поdпuсью duрекmора образоваmельно2о учрежdенuя.2, Пр" заселении несовершеннолетних обrrающихся обязан

присутствовать лично его законный представитель, имея при себе паспорта РФ.

3. Обуlающийся предъявляет заведующей общежитием следующие

документы:

о Копия паспорта РФ (при отсутствии в паспорте регистрации постоянного
места жительства, предоставляется свидетельство по месту пребывания);
ксерокопия паспорта законного представителя, СНИЛС и их копиIо.
. приписное свидетельство Iоношам, достигшим 17 лет или военный

билет (без снятия с воинского учёта по месту жительства);
о 2 фотографии размером 3х4 с уголком;
. справка из лечебного riреждения об отсутствии педикулёза и чесотки.

(Справка действительна в течение 3-х календарных дней);
. характеристика с предыдущего места учебы (школы).

. Справку об отсутствииl нмичии жилья (лля летей -сирот,
оставшихся без попечения родителей), копия документов
подтверждающих статус (сирота, инвалид)

Примечание: ,Щля временной регистрации по месту жительства в общежитии
НЕ НУЖНО сниматься с регистрации по основному месту жительства.

УТВЕРЖДАЮ:

Начмьник Пермского территориального
КГАУ кУправление
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