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1. Право на проживание в общежитии ГАПОУ РС (Я) ЯКСЭ имеют
иногородние
студенты дневной формы обучения, не имеющие
академической неуспеваемости по итогам прошедшего учебного года, а
также не имеющие задолженности по оплате за проживание и
предупреждений от администрации колледжа по дисциплинарным вопросам
в предшествующий период проживания в общежитии.
2. Абитуриенты, поступающие на первый курс имеют возможность
одновременно заключить договор для проживания и оплатить за проживание
в студенческом общежитии колледжа.
5. Переселение из комнаты в комнату производится на основании
стандартного заявления в бумажном виде, подписанного заместителем
директора по ВР колледжа. Заявления принимаются заместителем директора
по ВР с 1 сентября текущего года.
7. Лица, не подавшие в указанный срок заявление, не включаются в список
на заселение в общежитие и могут претендовать на свободные места только
после 15 сентября 2012г.
8. С 1 сентября списки студентов, подавших заявление, согласовываются с
зам. директора по ВР, кураторами групп, фельдшером, кассой бухгалтерии,
военно-учетным столом, комендантом общежития.
9. До 31 мая текущего года формируется предварительный список
проживающих в общежитии на следующий учебный год, который
размещается на сайте колледжа и на досках объявлений колледжа и
общежития.
10. До 1 июня текущего года проходит уточнение списка на заселение в
общежитие по итогам учебного года и исключение из списка всех, имеющих
академическую задолженность или задолженность по оплате за общежитие.
Кроме того, из списка на заселение исключаются юноши призывного
возраста, не ставшие на воинский учёт.

11. Студенты колледжа, не имеющие академической задолженности по
итогам учебного года, а также задолженности по оплате своего проживания
в предшествующий период, имеют право, начиная с конца августа, оплатить
за проживание в следующем учебном году, заключить договор
краткосрочного найма жилого помещения и получить право на заселение в
общежитие у зам. директора по ВР.
12. Заселение в общежитие для студентов проводится с 1 по 15 сентября.
13. Студенты, подавшие заявку на предоставление места в общежитие, но не
оплатившие в срок свое проживание, либо не получившие ордер и не
заселившиеся без уважительной причины до 15 сентября, исключаются из
списка на заселение и могут претендовать на свободное место в порядке
общей очереди.
14. Документы, необходимые для заселения в общежитие:
- заявление;
- справка о прохождении флюорографии (срок годности справки - 1 год).
- квитанция об оплате проживания;
- договор краткосрочного найма жилого помещения;
- военный билет или приписное свидетельство (для юношей);
- пропуск;
- фотографии 2 шт.

15. Иногородним студентам дневной формы обучения для регистрации по
месту пребывания необходимо обратиться в паспортный стол колледжа,
расположенный по адресу: ул. Короленко,6 (кабинет коменданта).
16. При себе иметь:
паспорт гражданина РФ;
справка с места учебы (форма обучения дневная).
Регистрация обязательна для всех студентов, проживающих в общежитии.
17. Юношам - студентам необходимо встать на воинский учет в военно
учетном столе колледжа (кабинет «Учебная часть»).
При постановке на воинский учет студент обязан иметь при себе
следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- приписное удостоверение призывника или военный билет - для
отслуживших в рядах РА.
Расписание работы военно-учетного стола: Вт - Пт - 14ч.00.- 17.00.

