
                                                                                                                           

                                          

 

Заселение в студенческие общежития ОГБПОУ СмолАПО  студентов нового набора 

и студентов переходных групп на 2022-2023 учебный год 

Дата 

заселения 

Время 

заселения 
Адрес общежития Группы Мероприятие 

ЗАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ (1 КУРСА) НА 2022-23 учебный год: 

 

30.08.2022 

 

  

с 09.00 до 17.00 пр. Гагарина, д. 62 Студенты 

нового 

набора 
(1 курс)  

 

2022-2023 

учебный год 

1.Оформление документов на проживание в 

студенческом общежитии в соответствии с 

Приложением.  

 

2.Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, ПБ и ТБ. 

 

3.Заселение в комнату. 

 

  

30.08.2022 

 

 

с 09.00 до 17.00 

 

 

ул. М.Расковой, д.11а 

 

 

 30.08.2022 

 

с 09.00 до 17.00 ул. Шевченко, д. 91 

                                                          ЗАСЕЛЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  (2-5 КУРСА)  НА 2022-23 учебный год: 

  

31.08.2022 

  

  

с 09.00 до 17.00 
пр. Гагарина, д.62 

 

Студенты 

переходных 

групп  
(2-5 курс) 

 

2022 -2023 
учебный  год 

 

1. Оформление документов на проживание в 

студенческом общежитии: предоставить 

необходимые документы (справку от дерматолога, 

флюорографию, квитанцию об оплате за сентябрь 

месяц  850  руб.) 

2. Заселение в комнату. 

 

31.08.2022 с 09.00 до 17.00 
ул.М.Расковой, д.11а 

 

   31.08.2022 с 09.00 до 17.00 
ул. Шевченко, д. 91 

 
 

 Списки заселяющихся в общежитие студентов с указанием адреса, закрепленного за ними общежития,  будут 

размещены на официальном сайте ОГБПОУ СмолАПО  26 августа 2022 года. 
 



                                                                                                                                                                         Приложение  
 

Студенты нового набора  2022-2023 учебного года 

заселяются в студенческое общежитие при наличии следующих документов: 
 

 

    1.  Заявление о предоставлении места в студенческом общежитии ОГБПОУ СмолАПО (оформляется в 

приемной комиссии и находится в личном деле в студенческом отделе кадров 203 каб.) 

2.  Ордер (оформляется в отделе управления общежитиями 207 каб. и выдаётся в общежитии на момент 

вселения). 

3.   Копия справки о состоянии здоровья по форме 086У (предоставить при заселении). 

    4.  Паспорт студента (оригинал + копия, предоставить при заселении) 

    5.  Паспорт одного из родителей (законных представителей, для оформления договора найма жилого помещения) 

(+копия паспорта, при условии, что студенту нет 18 лет, предоставить при заселении). 

    6. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии Академии (выдается и заполняется в 

общежитии на момент вселения). 

    7.  Фото 3х4 – 2 шт. (для оформления личной карточки и пропуска в общежитие, предоставить при заселении). 

    8.  Личная карточка студента (оформляется в общежитии при заселении). 

    9.   Пропуск в общежитие (оформляется в общежитии при заселении). 

   10.  Квитанция об оплате (за сентябрь месяц - 850 руб. после оформления заселения в общежитие). 


