Общежитие
Для проживания иногородних студентов колледж имеет Общежитие. Пятиэтажное
здание, расположенное за зданием учебного корпуса.
Общежитие предоставляется всем иногородним абитуриентам на период
подготовительных курсов и вступительных испытаний. Заселение абитуриентов
производится, как правило, на период подготовительных курсов за 1 день до первого дня
от начала подготовительных курсов и на период вступительных испытаний за 2 дня до
первого вступительного испытания, после сдачи абитуриентом всех документов в
Приемную комиссию. Претендующим на место в общежитии необходимо представить в
Приемную комиссию подлинник аттестата средней школы.
Места на период подготовительных курсов и вступительных испытаний
предоставляются на платной основе. Стоимость проживания в общежитии на
подготовительных курсах в 2017 году составляла 700 р. для студента (за весь период
подготовительных курсов) и 300 руб. для сопровождающего лица (в сутки). Стоимость
проживания в общежитии на время вступительных испытаний составляет 500 рублей для
абитуриента (за весь период вступительных испытаний) и 300 руб. для сопровождающего
лица (в сутки)
В случае получения неудовлетворительной оценки или неявки на очередное
вступительное испытание абитуриент должен выехать из общежития в течение суток. При
этом, уплаченная сумма не возвращается.
О заселении в общежитие, поступившим на 1 курс
1. Заезд в общежитие —29 августа, 30 августа и 31 августа. Студенты, зачисленные на
1 курс, заселяются только в присутствии одного из родителей. Студент первокурсник
приехавший один заселен не будет. На 1-м этаже общежития у сотрудников охраны будет
список: необходимо будет назвать свою фамилию и предъявить паспорт. Если Вы
задерживаетесь по уважительной причине и не можете приехать до 31 августа
включительно, пожалуйста, позвоните по тел. 8(34365)-47-98 и 8(34365)7-48-00 и
предупредите о задержке и ее причине.
2. Для заселения в общежитие Вам нужно иметь с собой: оплаченную квитанцию за
проживание в общежитии за первый семестр, паспорт, юноши призывного возраста
военный билет(оригинал и ксерокопия) или приписное удостоверение (оригинал и
ксерокопия), 1 фото 3х4 для пропуска.
3. Проживание в комнатах — по 3человека.
4. Всем студентам, проживающим в общежитии, в обязательном порядке (бесплатно!)
оформляется регистрация на весь период обучения. Не выписывайтесь с места постоянной
прописки!!!
5. Холодильники, посуда, включая сковородки и кастрюли, не предоставляются,
равно как и предметы для уборки комнат.
6. Все крупногабаритные вещи оговариваются в индивидуальном порядке.
7. Категорически запрещается иметь в общежитии следующие приборы:
электрический чайник, телевизор, микроволновую печь.
Адрес общежития: 624260 г. Асбест, ул. Войкова, 62., т. 8 (34365) 7-47-98.
За дополнительной информацией обращаться к заведующей общежитием Бродовской Элле Викторовне.

