
 
 
  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ 

Количество свободных мест в общежитии – 4 (девушки) 

Студенческое общежитие колледжа ГАПОУ СО Нижнетагильский педагогический колледж №2 

находится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ильича 36.  

        Общежитие Колледжа  предназначено для временного проживания и размещения следующих 
категорий граждан: 

- иногородних студентов, обучающихся по очной форме, на период обучения; 

Места в общежитии предоставляются в первую очередь - льготным категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп (инвалидам места в общежитии предоставляются при 
наличии подтверждения отсутствия противопоказаний для их проживания в общежитии). 

    Студенческое общежитие располагается в 2-х этажном здании. Жилой фонд составляет - 55 

койко-мест. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных  норм и 

правил из расчѐта не менее шести квадратных метров жилой площади на одного проживающего. В 

общежитии в педагогического колледжа №2 созданы  необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов. Подсобные помещения:  кухня, гладильная комната, 

душевые, гигиенические комнаты и туалеты – отвечают требованиям, предъявляемым соответствующими 

государственными надзорными органами к данному типу помещений. 

     Для безопасности проживания студентов общежитие оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения при чрезвычайных ситуациях; входная дверь оснащена 
домофоном; контроль за студентами в ночное время выполняют сменные воспитатели. 

 Добро пожаловать в наш Дом! 

Необходимые документы для заселения в студенческое общежитие: 

- паспорт и ксерокопия паспорта (для несовершеннолетних обучающихся необходима ксерокопия 

паспорта родителей);  

- отметка о флюорографии; 

- справка о санитарно - эпидемиологическом благополучии. 

Условия заселения иногородних абитуриентов: 

     - Заселение происходит после подписания приказа директором  ГАПОУ СО Нижнетагильский 

педагогический колледж №2 «О вселении обучающихся в общежитие». С обучающимися и их законными 
представителями, заключается договор на проживание в общежитии. 

     - Студенты, которые не достигли совершеннолетия (восемнадцати лет), в том числе дети-сироты, 

должны оформлять все необходимые для заселения документы обязательно в присутствии родителей или 
законных представителей, при предъявлении последними документа, удостоверяющего их личность. 

     - Обучающийся, не заключивший договор по неуважительной причине в течение 14 дней со дня 
заселения, признается не нуждающимся в общежитии и теряет право на проживание в общежитии. 

     Плата за пользование общежитием взимается в соответствии с действующими нормативными 

документами. Оплата производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет за месяц вперед. 

 


