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Приложение №1 к письму от 11.06.2020 

Информация о количестве мест 
в общежитиях для обучающихся 

на 2021 -2022 учебный год 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 
учреждения 

Адрес общежития Количество 
мест по квоте 

Количество 
переходящего 
контингента 

Количество 
мест для 
нового 
набора 

1 ГБПОУ 
«Строгановский 
колледж» 

г. Очёр, ул. 
Октябрьская, 125 

194 122 72 

2 ГБПОУ 
«В ерещагинский 
многопрофильный 
техникум 

г. Верещагино, ул. 
Ярославцева, 54 

151 104 47 

3 Агротехнический 
филиал ГБПОУ 
«Верещагинский 
многопрофильный 
техникум» в п. 
Зюкайка 

п. Зюкайка, ул. 
Мичурина, 2 

276 125 151 

4 ГБПОУ «Нытвенский 
многопрофильный 
техникум 

г. Нытва, ул. К. 
Либкнехта, 120 

92 41 51 

5 ГБПОУ 
«Краснокамский 
политехнический 
техникум 

г. Краснокамск, ул. 
Энтузиастов, 3 

171 77 94 

6 Филиал ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» в п. 
Ильинский 

п. Ильинский, ул. 
Механизаторов, 9 

47 30 17 



Требования для заселения в общежития, подведомственные 
ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» 

Заселение в общежитие производится только по спискам, предоставленным образовательным 
учреждением 

При заселении несовершеннолетних обучающихся обязан лично присутствовать законный 
представитель, имея при себе паспорт для заключения договора 

Обучающийся предъявляет заведующему общежитием следующие документы: 
• оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
• копию приписного свидетельства юношам, достигшим 17 лет или военный билет (без снятия с 

воинского учёта по месту жительства), 
• фотографии - 2 шт. размером 3x4 (чёрно-белые или цветные), 
• согласие законного представителя несовершеннолетнего проживающего на обработку 

персональных данных (по установленной форме), 
• заявление законного представителя на заключение договора найма жилого помещения в 

общежитии, ознакомление с типовой формой договора найма жилого помещения в общежитии, 
применяемой в учреждении, Правилами внутреннего распорядка общежитий учреждения, 
содержанием положений законодательства (по установленной форме), 

• оригинал медицинской справки об отсутствии педикулёза и чесотки, 
• копию медицинской справки по форме 086/у 
• копию СНИЛС 
• копии документов, подтверждающие социальный статус обучающегося (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для инвалидов), 
• справку о наличии или отсутствии жилья (для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), 
• копию приказа «Об установлении опеки над несовершеннолетними» (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), 
• копию приказа о разрешении на раздельное проживание несовершеннолетнего с опекуном 

(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 


