Приложение №1
к приказу от 30.07.2018 г. № 114-18
ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ
1. Очередность заселения в общежитие колледжа (далее по тексту – экипаж) осуществляется в
соответствии с приказом директора колледжа от 20.06.2018г №102 (размещен на сайте
колледжа в разделе ОБЩЕЖИТИЕ). На основании рейтинговых списков, составленных
Приемной комиссией, заместитель директора по ОВР представляет на утверждение
директору колледжа списки заселяющихся в экипаж. Утвержденные списки заселяющихся
размещаются ответственными лицами на сайте колледжа и информационном стенде
Приемной комиссии в срок до 20 августа 2018г.
2. Заявление о предоставлении места в экипаже с копиями документов, подтверждающих
право на льготы, подаются в Приемную комиссию одновременно с заявлением о допуске к
участию в конкурсе на направление подготовки.
3. Обучающийся (законный представитель), до заселения в экипаж обращается в
администрацию колледжа по адресу: Санкт-Петербург, Каменный остров, Большая аллея,
д.22 (кабинет №104), где заключает договор найма жилого помещения (в трех экземплярах)
и оплачивает услуги экипажа за 1 семестр в кассу колледжа или безналичным способом по
реквизитам, полученным в бухгалтерии. После получения своего экземпляра договора, его
оплаты обучающийся вселяется в экипаж.
При заселении обучающийся должен иметь при себе:
- паспорт, а также паспортные данные на отдельном листе (предоставление
ксерокопий страниц паспорта не допускается!) с указанием сведений, приведенных на
первом листе паспорта и странице с регистрацией по месту жительства;
- фотографии 3х4 – 3шт.
Заселение производится с составлением Акта приема-передачи (Опись имущества)
помещения и оборудования (в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон).
4. Права и обязанности обучающихся, проживающих в экипаже, размер платы за
предоставляемые услуги определяются договором найма жилого помещения (образец
размещен на сайте колледжа в разделе ОБЩЕЖИТИЕ).
5. Документы для регистрации по месту пребывания (в экипаже) подаются в отдел кадров
колледжа по адресу: Санкт-Петербург, Каменный остров, Большая аллея, д.22 (1 этаж) по
Перечню в соответствии с условиями договора найма жилого помещения.
Перечень необходимых документов для регистрации по месту пребывания:
- паспорт (оригинал).
Примечание:
- для лиц, зарегистрированных в Ленинградской области, регистрация по месту пребывания в
экипаже не требуется.

6. Рекомендованные сроки заселения в экипаж:
20-24 августа – группы М, Р, Ш,
27-31 августа – группы ИР, ТХ, ПР, СТ

