
Информация для иногородних студентов,  

нуждающихся в проживании в студенческом общежитии 

 
Для проживания при поступлении в техникум иногородним студентам предоставляется благоустроенное 

общежитие, расположенное в основном здании ОБПОУ « Суджанский техникум искусств». 

Адрес общежития: 307800 Курская область г. г. Суджа ул. Волкова 22 

 

Порядок заселения в студенческое общежитие. 

 

Заезд в общежитие осуществляется — не ранее 12 часов дня 27 августа, и  не позднее 31августа. 

 Вселение в общежитие производится заведующим общежития на основании приказа на заселение и 

нижеперечисленных документов. 

Право на получение определенного рода льгот при заселении в общежитие имеют право следующие группы 

граждан: 

 дети-сироты, а также несовершеннолетние, лишившиеся опеки родителей; 

 студенты-инвалиды, включая категорию «инвалиды детства»; 

 дети военнослужащих, которые погибли в локальных войнах; 

 студенты-бюджетники, входящие в группу социально-незащищенных граждан, а также лица, которые 

набрали при поступлении определенный проходной балл; 

 вынужденные переселенцы; 

 дети из многодетных семей; 

 лица, проживающие в зонах экологического риска. 

Все граждане, которые входят в вышеприведенные группы, помимо обязательных бумаг, должны при своем 

заселении в студенческое общежитие подать документацию, подтверждающую их статус. 

Иногородние поступившие также имеют льготы на поселение. Но вся процедура все равно происходит в 

порядке очереди. 

 

 Для заселения в общежитие  нужно иметь с собой следующие документы:  

- паспорт; 

- медицинская справка   ( в ней обязательно должна иметься отметка о том, что бывший абитуриент 

прошел в текущем году флюорографию); 

- для военнообязанных необходимо предъявить военный билет, вместо него разрешается подать  

приписное свидетельство; 

- заявление, в котором первокурсник просит поселить его в студенческое общежитие, заявление 

пишется на имя директора техникума, отдавать его нужно в приемную директора;  

       -  копия медицинского полиса; 

      -  фотография 3х4 - 2 штуки. 

Бывшие абитуриенты, которые не достигли совершеннолетнего возраста, обязаны подавать всю 

документацию в присутствии одного их своих законных представителей – родителей или опекунов. 
Во время подачи всех справок и бумаг законные представители должны иметь при себе документ, 

подтверждающий их личность. Лучше всего, если это будет паспорт. В случае с опекунами/попечителями, 

помимо паспорта, они должны предъявить уполномоченному лицу бумаги, удостоверяющие права опеки 

или попечительства над конкретным несовершеннолетним лицом. 

Родители, сопровождающие своего студента-первокурсника в Суджу в конце августа, не могут 

рассчитывать на предоставление места в общежитии.  

 Жилые комнаты в общежитии рассчитаны на 4 человека. 

Оплата — после заключения договоров найма жилого помещения и составляет 50 рублей в месяц. 

Договор найма жилого помещения со студентом заключается с администрацией студенческого 

общежития (заведующим общежития) на основании приказа о заселении. 

Договор найма жилого помещения составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у 

проживающего, другой находится в администрации общежития. 

Всем студентам, проживающим в общежитии, в обязательном порядке оформляется временная регистрация 

на весь период обучения и прикрепление к поликлинике.  

С собой нужно  привезти:  

- постельные принадлежности —  2 комплекта  

-  одеяло 

-  подушка 

- плед или покрывало. 



 В каждой комнате имеется: 

- холодильник (посуда, не предоставляются, как и предметы для уборки комнат)  

- кровати 

- стулья 

- стол. 

В общежитии имеются душевые комнаты, теплые туалеты, благоустроенная кухня. 

Общежитие также предоставляется иногородним абитуриентам на период вступительных испытаний. 

Заселение абитуриентов производится, как правило, с 1 июля (т.е. во время проведения консультаций и за 5-

6 дней до первого вступительного испытания), после сдачи абитуриентом всех документов в Приемную 

комиссию. Для заселения необходимо иметь собственный комплект постельного белья, паспорт. 

В случае получения неудовлетворительной оценки или неявки на очередное вступительное испытание 

абитуриент должен выехать из общежития в течение суток. 

Абитуриенты, предоставившие в Приемную комиссию оригинал документа государственного образца об 

образовании, имеют преимущественное право при заселении в общежитие. 

Абитуриентам, поступающим на места по договорам с оплатой стоимости обучения, общежитие 

предоставляется при наличии свободных мест. 

 

Если Вы задерживаетесь по уважительной причине и не можете приехать до 31 августа включительно, 

пожалуйста, позвоните по тел. 8(47143) 2-14-51 или 8(47143) 2-21-46 и предупредите о задержке и ее 

причине. 

 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону (тел. приемной – 8-(47143)-2-14-51). 

 


