
Заселение в общежития ОГБПОУ СмолАПО  студентов нового набора 

на 2019-2020 учебный год 

Дата 
Время 

заселения 
Адрес общежития Группы Мероприятие 

28.08.2019- 

29.08.2019 

 

с 09.00 до 17.00 

 

 

Ул. М. Расковой, д. 11А 

 

 

Студенты 

нового 

набора  
2019-2020 

уч.г. 

1. Оформление документов на проживание в соответствии с 

приложением №1. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, ПБ и ТБ. 

3. Завоз крупногабаритных вещей. 

4. Родительское собрание для заселяющихся в общежития 

СмолАПО в 12.00 в корпусе, расположенном по адресу: г. 

Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 56 

 

Пр-кт Гагарина, д. 62 

 

Ул. Шевченко, д. 91 

30.08.2019 С 09.00 до 15.00 

Место сбора –

открытая площадка 

СмолАПО 

Студенты 

нового 

набора 

Адаптационная сессия 

 

Со списком заселяющихся в общежитие студентов с указанием адреса закрепленного за ними общежития можно 

будет ознакомиться на официальном сайте Академии не позднее 26 августа 2019 года. 
 

 

 

 

 

 

 



Студенты нового набора  2019-2020 уч. г.  

заселяются при наличии следующих документов: 

 
 

1. Заявление о предоставлении койко-места в общежитии Академии (оформляются в приёмной комиссии) 

2. Договор о предоставлении жилой площади в общежитии Академии (заполняются на момент вселения в 

общежитие СмолАПО); 

3. Личная карточка студента (оформляется без участия студента и родителей и передаётся с пакетом 

документов в общежитие); 

4. Фото 3х4 – 2 штуки (в случае наличия фотографий, в личном деле поступающего, они передаются для 

оформления документов на момент заселения; в случае отсутствия фотографий, в личном деле поступающего, 

их необходимо иметь при себе на момент заселения в общежитие); 

5. Ордер (выдаётся в день заселения с пакетом документов на момент вселения); 

6. Паспорт студента (оригинал+копия); 

7. Паспорт одного из родителей (при условии, что студенту не исполнилось 18 лет); 

8. Справка о состоянии здоровья по форме 086У с прививками (в случае наличия справки, в личном деле 

поступающего, она передаётся для оформления документов на момент заселения в общежитие; в случае 

отсутствия справки, в личном деле поступающего, её необходимо иметь при себе на момент заселения в 

общежитие); 

9. Копия сертификата о прививках 
 


