Абитуриент-2017! Как заселиться в общежитие?
31 августа начнется заселение будущих первокурсников в общежитие
ГПОЦ «СПТ». Как проходит процедура заселения? Что необходимо взять
с собой? Об этом — в разъяснительном материале.
Близится новый учебный год, а значит первокурсникам, студентам старших курсов и их
родителям необходимо задуматься о проживании в Сыктывкаре. Ниже мы подготовили
ответы на самые популярные вопросы о заселении в общежитие техникума.

Общежития: кому и для чего?
Студенческое общежитие техникума предназначено для временного проживания
нуждающихся в жилой площади: студентов — очников на весь период обучения, а также
заочников на период сессии и сдачи госэкзамена и защиты диплома.

Где будут жить студенты?
Общежитие расположено по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, дом 20. Проезд
автобусом № 5,15,45,19 и др.

Когда можно заселиться?
Заселение первокурсников начнется 31 августа и продлится до 02 сентября. Службы
техникума, проводящие заселение первокурсников, будут работать ежедневно с 09:00 до
17:00.
Чтобы документально оформить заселение, студент должен заключить договор найма
жилого помещения, причем несовершеннолетние обучающиеся могут заключать такой
договор только вместе с законным представителем (родителем, опекуном и т.д.), либо с
иными представителями при наличии нотариально заверенной доверенности.

Что взять с собой?
При себе необходимо иметь копию паспорта гражданина РФ (страница 3,5) для
иностранных студентов — оригинал миграционной карты, копию медицинского полиса,
копию СНИЛС, прививочный сертификат, справку врача-дерматолога, две фотографии 3х4
для оформления документов.

Как проходит процесс заселения?
Для начала процедуры заселения всем абитуриентам необходимо оформить договор
найма. Все это проходит в общежитии по адресу ул. Старовского, 20, кабинет
коменданта Кузнецовой Ларисы Николаевны. Там же оформляется регистрация по месту
пребывания и выписывается пропуск в общежитии.
Далее студенты проходят медицинский осмотр в медицинском кабинете и там же
предоставляют сертификаты о прививках.
Следующим этапом заселения станет внесение платы за общежитие. Внести деньги можно
в отделении любого банка. Обязательно следует указать назначение платежа: оплата

проживания в общежитии. Плата за пользование жилым помещением составляет от 490,45
рублей в месяц за одно койко-место с обучающегося.
Итогом процедуры заселения станет получение ключей, знакомство с правилами
проживания. Каждый студент, заезжающий в общежитие, получает необходимый мягкий
инвентарь (матрац, одеяло, подушку, постельное белье). Сами комнаты уже
укомплектованы мебелью в соответствии с утвержденными нормами.

