Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих
В краевом государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Промышленно-технологический колледж» общежитие иногородним
гражданам предоставляется.
В филиале краевого государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Промышленно-технологический
колледж»
студенческое общежитие отсутствует.
Количество жилых помещений в 33 жилых помещения (жилых комнаты)
студенческом общежитии:
Количество
койко-мест
в 95 койко-мест
студенческом общежитии:
обучающиеся из числа иногородних
Граждане,
имеющие
право
на
предоставление
койко-места
в граждан, не обеспеченных жилыми
помещениями для проживания на
студенческом общежитии:
территории
Дальнереченского
городского округа, и нуждающихся в
жилом помещении на период обучения;
обучающимся,
обеспеченным
жилыми помещениями на территории
Дальнереченского городского округа,
койко-место предоставляется в случае
наличия в общежитии свободных мест.
личное заявление;
медицинская
Документы,
необходимые
для
справка для студентов (форма 086/у);
проживания в общежитии:
документ, удостоверяющий личность
обучающегося (оригинал и копия),
документ, удостоверяющий личность
родителей или законных представителей
обучающегося (оригинал и копия);
договор социального найма помещения в
общежитии,
документы,
подтверждающие право на льготы
(оригинал и копия).
Плата за проживание в общежитие 700 рублей
(койко-место за 1 месяц):
студенты,
являющиеся
детьмиГраждане,
имеющие
право
на
бесплатное
проживание
в сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа
общежитии:
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лицами,
потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II

групп, инвалидами с детства, студенты,
подвергшиеся воздействию радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
и
иных
радиационных катастроф, вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне, студенты,
являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студенты из числа
граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по
контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и
уволенные 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",
студенты, получившие государственную
социальную помощь.
все
обучающиеся
из
числа
Граждане,
имеющие
право
на
проживающих
в
студенческом
бесплатное питание в общежитии:
общежитии, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
(получающих денежную компенсацию
на питание).

Председатель приемной комиссии,
директор КГА ПОУ «ПТК»

С.В. Слободчикова

