
АЛГОРИТМ 

временного проживания и размещения обучающихся на период 
обучения в профессиональной образовательной организации 

Тюменской области 

 

Уважаемые абитуриенты и обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области! Если вас 
интересуют вопросы, связанные с временным проживанием и 
размещением в общежитии, просим прочитать пошаговое разъяснение 
порядка предоставления мест в общежитиях.   

Всего 10 шагов – и вы проживаете в общежитии! 

 

Шаг 1: напишите заявление.  

Если вы абитуриент, то заявления на предоставление места в 
общежитии принимаются приемной комиссией по адресу: г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, время приема заявлений 8 00 – 16 30. 
Если вы обучающийся – заявления принимает заведующий 
общежитием. 
Бланки заявлений вы можете скачать на сайте профессиональной 
образовательной организации в разделе «Общежитие». 

Важно знать: общежитие предназначено для временного проживания и размещения 
на период обучения в учреждении обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального обучения по 
очной форме обучения, нуждающихся в предоставлении места в общежитии, 
предоставляется иногородним обучающимся.  

 Шаг 2: ознакомьтесь со списками. 

Убедитесь, что Ваше заявление рассмотрено и место для временного 
проживания, и размещения в общежитии Вам предоставлено.    

Ознакомьтесь со списками обучающихся, рекомендованных к 
заселению в общежитии на сайте профессиональной образовательной 
организации в разделе «Общежитие» (ссылка на сайт). 

 Важно знать: в первоочередном порядке места в общежитии на период обучения 
предоставляются следующим категориям обучающихся: 

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

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 



- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 Обучающимся иных категорий места в общежитии предоставляются при их наличии. 

Шаг 3: подготовьте документы 

Для заселения в общежитие необходимо предоставить пакет 
документов. 

Перечень документов для несовершеннолетних обучающихся: 
• заявление на имя директора родителя (законного представителя); 
• паспорт и ксерокопия паспорта; 
• документы, подтверждающие наличие льгот или особых 

достижений; 
• 2 фотографии 3*4; 
• результат флюорографии; 
• ксерокопия паспорта родителя (законного представителя). 
Важно знать: присутствие родителя (законного представителя) при заселении 

несовершеннолетних обучающихся является обязательным. 

Перечень документов для совершеннолетних обучающихся: 

• заявление на имя директора; 
• паспорт и ксерокопия паспорта; 
• документы, подтверждающие наличие льгот или особых 
достижений; 
• 2 фотографи 3*4; 
• результат флюорографии. 

Шаг 4: ознакомьтесь с графиком заселения обучающихся в 
общежитие 

Вам необходимо узнать дату и время заселения в общежитие. С 
графиком заселения можете ознакомиться на сайте в разделе 
«Общежитие» (ссылка на сайт), а также на информационных стендах, 
размещенных в Приемной комиссии. 
 Важно помнить: от соблюдения Вами графика зависит отсутствие очередей) 

Шаг 5: заключение договора найма жилого помещения  

https://mck72.ru/files/4385/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
https://mck72.ru/files/4385/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf


При заселении все обучающиеся заключают договор найма жилого 
помещения, прибывшим из других областей или округов оформляется 
временная регистрация на период проживания в общежитии. 

Для заключения договора найма жилого помещения Вам необходимо 
прибыть в общежитие, обратиться к заведующему общежитием  в 
соответствии с графиком заселения (см. Шаг 4) 

Заполните документы для заселения и проживания: 

• анкета проживающего;  
• документы для временной регистрации 

Важно помнить: если Ваш возраст до 18-ти лет, необходимо присутствие родителей 
(законных представителей), либо уполномоченных лиц (по доверенности) для заключения 
договора найма жилого помещения 

Шаг 6: внесите оплату по договору найма жилого помещения 

Информацию о размере платы для обучающихся за пользование 
жилым помещением в общежитии размещена на сайте (ссылка на 
сайт), а также на информационных стендах в общежитии.  

При возникновении вопросов, вы можете обратиться за помощью по 
телефону (3452) 2-48-30 к заместителю директора по воспитательной 
работе Малышкиной Н.А. 

Оплата производится в  бухгалтерии колледжа 
Важно знать: от внесения платы за пользование (проживание) жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии освобождаются следующие категории обучающихся: 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
освобождаются от внесения платы за пользование (проживание) жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии 

Шаг 7: пройдите инструктаж  



Ознакомьтесь с Правилами внутреннего распорядка и другими 
нормативными документами, регламентирующими временное 
проживание в общежитии (ссылка на сайт). 

Пройдите инструктаж по охране труда и технике безопасности для   
проживающих в общежитии.  
Шаг 8: получите мягкий инвентарь 

При заселении студент обеспечивается мебелью, мягким инвентарем.   

Шаг 9: получите пропуск и ключи от комнаты 

В общежитии организован пропускной режим. Заведующий общежитием 
выдаст проживающим   пропуск установленного образца на право входа в 
общежитие и ключи от комнаты. 

Важно помнить: категорически запрещается передача пропуска другим лицам. Ключи от 
комнаты сдаем при выходе. 

Шаг 10: поздравляем, Вы размещены для временного проживания 
в общежитии ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»!   

  
 

 

 

  

 


