
ИНФОРМАЦИЯ  

о студенческом  общежитии 

для абитуриентов и родителей (законных представителей) 

 

1. Месторасположение общежития: г. Курган, ул. Карельцева, 32. Общежитие 

рассчитано на 103 место. 

2. На 2020-2021 уч. г.  в общежитие имеется  24 свободных  места, в том числе: 

девушки -21 место, юноши — 3 места. 

3. Плата за проживание в студенческом общежитии устанавливается в расчете на 

одного проживающего в  месяц и составляет 520 руб. в месяц (см. приложение 

3 приказа от 11.05.2018 г. №150 «О регламентации правоотношений, 

связанных со студенческим общежитием ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж»). 

4. Абитуриенту при подаче документов в Приемную комиссию:  

- отметить «нуждаюсь в общежитии» в заявлении на поступление; 

- написать заявление на общежитие по утвержденной форме, с указанием даты 

и времени написания. 

5. Комиссия по заселению будет работать 26.08.2020 г. с 09.00-12.00.  

Присутствие абитуриентов не требуется. Список рекомендованных к 

заселению в общежитие  из числа абитуриентов  на 2020-2021 уч. год будет 

размещен на сайте колледжа www.kpk.kss45.ru 26.08. 2020 г. после 12.00 

6. Бесплатно, в первоочередном порядке, места в общежитии предоставляются 

обучающимся из числа детей-сирот;  детям, находящимся без попечения 

родителей и лицам из  их числа; детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, 

инвалидам с детства. 

7. Заселение в общежитие, согласно списка рекомендованных, будет 

осуществляться  при наличии: 

- обходного листа заселения, выданного воспитателем студенческого 

общежития; 

- паспорта; 

- заключенного договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии с совершеннолетними обучающимися, либо с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

- справки о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении 

по форме № 291 (действительна в течение 3 дней с даты выдачи); 

- данных о прохождении флюорографического обследования; 

- 1 фотографии 3*4 (для оформления пропуска в студенческое 

общежитие); 

- квитанции об оплате за проживание в студенческом общежитии. 

7. Заселение абитуриентов будет проходить 31.08.2020 г. с 8:00 час только в 

присутствии родителей (законных представителей). Родителям при себе 

обязательно иметь паспорт. Во время заселения заключается договор найма 

жилого помещения, проводятся инструктажи, вносится плата за студенческое 

общежитие. 

8.  Абитуриенты, заселившиеся в общежитие в обязательном порядке 

регистрируются по месту временного проживания: г. Курган, ул. Карельцева, 

32 (общежитие колледжа) и получают временную регистрацию в УФМС г. 

Кургана. 

http://www.kpk.kss45.ru/


9.  Гражданам иностранных государств в течение 3-х дней  необходимо встать на 

учет в УФМС г. Кургана. При заселении иметь при себе дополнительно: 

- документ, с которым пересекали границу (оригинал и ксерокопия), 

- миграционную  карту (оригинал и ксерокопия); 

      12.  Проживающим в общежитии предоставляются услуги: 

- комнаты на три, четыре, пять, шесть, семь человек; 

- инвентарь: кровати, тумбочки, шкафы, обеденные зоны; 

- кухни, оборудованные электроплитами; 

-помещения социально-бытового назначения (душевая, умывальные комнаты, 

комната гигиены, комната для стирки белья, гладильная комната, комната отдыха и 

самоподготовки и др.) 

      13. Курение,  распитие спиртных напитков, употребление наркотических 

средств в помещениях и на территории общежития категорически запрещено.  

 

 


