
Памятка 

на получение места в общежитии 

для абитуриентов, рекомендованных к зачислению 

 
     Абитуриентам, рекомендованным к  зачислению в колледж и претендующим на место в 

общежитии, необходимо подать в жилищно-бытовую комиссию следующий пакет документов: 

 заявление по установленной форме (форма заявления на сайте); 

 копия паспорта заявителя; 

 справка с места жительства; 

 копии документов, подтверждающих льготу, если относится к льготной категории. 

 

   

1. Приём документов:   с 23 по 25 августа 2022 года        с 9.00 ч. до 15.00 ч.    

     адрес: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 41, каб. 13. 

2. Заседание жилищно-бытовой комиссии по рассмотрению поданных заявлений состоится 26 

августа.  
3. Списки абитуриентов, получивших места в общежитиях, будут опубликованы на сайте 26 

августа после 16.00 ч. 

4. Заселение в общежитие – 29 августа с 9.00 ч. до 17.00 ч. 

при наличии справки об эпидемиологическом окружении! 

     

      

 Место в общежитии в первоочередном порядке предоставляется следующим (льготным) 

категориям: 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

  детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф; 

 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранам боевых действий; 

 имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 проходившим в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в ВС РФ, во 

внутр.войсках МВД, в инженерно-технических, дорожно-строительных и спасательных 

воинских формированиях  при решении задач в области ГО,  внешней разведки РФ, органах 

ФСБ, органах гос.охраны и уволенных с военной службы; 

 детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малообеспеченными; 

 одиноким матерям, обучающимся в колледже и имеющих несовершеннолетних детей.  

 

 

 

 

Администрация  АУ  «Сургутский политехнический колледж»  

не  гарантирует  обеспечение  местами  в  общежитии  всех  желающих 

 в связи с ограниченным количеством вакантных мест в общежитиях. 

 


