
Информация о наличии общежитий и интерната, 

количество жилых помещений в общежитии. 

 

Иногородним обучающимся 1 ступени обучения (2 - 9 класс)  в интернате, 

расположенном по адресу: ул. Пискунова, д.1, предоставляются жилые помещения в количестве 

57 жилых блоков,  для проживания, что позволит обеспечить 100% иногородних обучающихся 

проживанием в интернате. 

Для комфортного проживания жилые блоки укомплектованы мебелью, инвентарем и 

предметами личной гигиены. Места общего пользования  укомплектованы мебелью и 

оборудованием для досуга обучающихся в неурочное время. 

В здании интерната расположена столовая, которая обеспечивает питанием 

обучающихся, проживающих в интернате. 

Иногородним обучающимся 2 ступени обучения (колледж) в общежитиях, 

расположенных по адресу: ул. Пискунова, д.3, и ул. Пискунова, д.5, предоставляются жилые 

помещения в количестве 67 жилых блоков,  что позволит обеспечить 100% иногородних 

обучающихся проживанием в общежитии. 

Для комфортного проживания жилые блоки укомплектованы мебелью, оборудованием и  

инвентарем. Места общего пользования  укомплектованы мягкой мебелью.  

Во всех общежитиях созданы условия для проживания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

Плата за пользованием студенческим общежитием взимается с обучающихся за все 

время их проживания; при выезде обучающихся  в каникулярный период плата  за 

пользование постельными принадлежностями, проживание и дополнительные услуги не 

взимаются. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими 

приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого 

общежития.  

Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с 

использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после 

произведенной оплаты. 

 Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги для всех категорий обучающихся образовательного учреждения не может превышать 

3 % от размера государственной академической стипендии, установленной для успевающих 

обучающихся образовательного учреждения. 

Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги для поступающих в Колледж составляет 250 рублей в сутки. 

Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из  числа, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и 

II групп, инвалидов с детства, так как им на период обучения в образовательном учреждении 

предоставляется бесплатное общежитие (часть 4 ст.39 Федерального Закона № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ст.2 закона ХМАО-Югры № 86-оз от 09.07.2009г 

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах  социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»). 

Колледж, вправе оказывать обучающимся, проживающим в общежитии с их согласия 

дополнительные услуги. Перечень дополнительных услуг, размер и порядок их оплаты 

устанавливаются договорами  найма жилого помещения  в общежитии на временное 

проживание.  
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