
СПРАВКА ПО ОБЩЕЖИТИЮ 

(на 01.01.2019) 

Общежитие расположено по адресу: г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.32. 

Заселение в общежитие осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-Ф3, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ, Уставом 

колледжа,  и на основании договоров найма жилого помещения в общежитии, личных 

заявлений. 

Общежитие предоставляются в первоочередном порядке обучающимся, 

относящимся,   к следующим категориям лиц (ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЗ): 

 студенты относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 студенты  инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 студенты из малообеспеченных семей 

 студенты из многодетных семей 

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

 студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы. 

Дата начала  заселения в общежитие   29.08.2019 

Установленный размер платы в месяц за пользование жилым помещением (платы за 

наем) в общежитии и платы за коммунальные услуги для обучающихся, 421,17 рублей 

за одно койко-место. Студенты относящиеся к   категории детей –   сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа в общежитии 

проживают бесплатно. 

 Общежитие предназначено для одновременного проживания студентов в 

количестве 93 человек. 

• Студенты проживают в 2-х и 3-х местных комнатах в которых установлена удобная 

новая  мебель: кровати, тумбочки, обеденные столы, стулья, шкафы для одежды. В 

достаточном количестве закуплены постельные принадлежности и хозяйственный 

инвентарь. 

• В общежитии созданы все условия для жизни, учебы и отдыха.  Для учебы оборудована 

комната для занятий и комната отдыха для  проведения тематических программ и 

встреч с различными специалистами. 

• Оборудованы кухня с электроплитами, прачечная, комната для сушки и глажки белья, 

душевая комната на шесть кабин.  На жилых этажах -  комнаты личной гигиены. 

• На первом этаже располагается изолятор на 8 коек 

В здании общежития на первом этаже на условиях аренды расположен пункт 

общественного правопорядка (опорный пункт № 10) 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Кологреева О.Ю. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/25bebf68593b645792b7acc93e25a5f370336cbe/#dst33

