
Вниманию абитуриентов, заселяющихся в общежития ОГБПОУ 

СмолАПО 

28 августа и 29 августа 2019 года (согласно графику вселения) Вам 

необходимо прибыть сразу с вещами по адресу общежития, в которое Вы 

распределены, с 9:00 до 17:00. 

 

Несовершеннолетние студенты заселяются в общежития только с  

законными представителями!!! 

 

При себе иметь следующие документы: 

 Копию паспорта (страницы – первая и прописка); 

 Копия паспорта родителей (для несовершеннолетних); 

 Одну фотографию 3х4; 

 Копию медицинской справки (форма 086У);  

 Квитанция об оплате за месяц* 
* Для студентов бюджетной формы обучения оплата составляет 700 рублей 

в месяц, для студентов, обучающихся на внебюджете – 1050 рублей в месяц. 

(Рекомендуется вносить оплату после осмотра комнаты и закрепления своего намерения 

проживать в общежитии. Произвести оплату можно наличными в кассе, расположенной  

на втором этаже учебного корпуса по адресу: пр-кт Гагарина, д.56) 

 

При себе рекомендуется иметь следующие предметы быта: 

 Кухонная утварь (кастрюля, сковорода, чайник, личная посуда и др.); 

 Средства личной гигиены (+ сланцы для приема душа); 

 Постельное белье; 

 Подушка, одеяло, покрывало; 

 Полотенца; 

 Матрац* 
*Матрац должен быть новым или иметь знак проведенной дезинфекции на предмет 

вредоносных насекомых. В случае отсутствия личного матраца, в общежитии Вам могут 

выдать в пользование матрац, прошедший сан.обработку. 

 

Часто задаваемые вопросы: 

Возможно ли мое заселение вместе с моим другом/родственником, если  

мы поступили на один факультет, либо на разные факультеты, но  

распределены в одно и то же общежитие? 

-Возможно. Уточнять у заведующего общежитием при заселении. 

 

Возможно ли мое заселение вместе с моим другом/родственником, если  

мы поступили на разные факультеты, и распределены в разные общежития? 

-Нет. 

 

Могу ли я заселиться, оставить вещи и уехать до начала учёбы? 

-Да. 

 



Могут ли мои родственники или друзья пройти процедуру заселения без  

моего личного присутствия? 

-Нет.  

 

Какие вещи нужно приобретать самостоятельно для проживания в 

общежитии? 

-Посуду, разрешенную бытовую электротехнику (холодильник, мультиварка, 

телевизор, компьютер); настольное освещение, сетевой фильтр с толстым 

шнуром и кнопкой 

 

Какие вещи нельзя приобретать для пользования в общежитии? 

-Электроплитки, кипятильники, обогреватели. 

 

Можно ли сделать ремонт в комнате? 

-Да. Согласовав с заведующим общежитием. 

 


