
ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЕ ГПОУ «УМК» в 
2021-2022 уч. году 

1. Решение о заселении принимается Жилищной комиссией колледжа. При 
рассмотрении данного вопроса Жилищная комиссия руководствуется следующей 
очередностью: 

а. студенты, относящиеся к социально защищенным категориям граждан: 
 1) сироты и опекаемые дети; 
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  
3) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;  

4) граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы;  

5) граждане, проходившие в течение не менее 3 лет военную службу по контракту 
на воинских должностях;  

6) студенты, получающие государственную социальную помощь;  
7) лица, являющиеся единственным родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем) воспитывающим несовершеннолетнего ребенка и предоставившие 
подтверждающие документы в срок не позднее 27 августа; 

б. студенты, поступившие на бюджетной основе, согласно рейтингу; 
в. студенты, проживающие в п. Боровом, поступившие на бюджетной основе; 
г. студенты, поступившие на коммерческой основе, согласно рейтингу; 
д. студенты, проживающие в г. Сосногорске, п. Водном, п. Ярега, п. Седью, и 

других местах проживания, находящихся в прямом автобусном сообщении с г. Ухта, 
при наличии мест и обстоятельств нуждаемости. 

Преимущественное право на заселение в общежитие, непосредственно 
принадлежащее колледжу, имеют несовершеннолетние студенты и лица, 
поступившие на бюджетной основе. 

Заселение в общежития других организаций, с которыми у медколледжа заключен 
договор о сотрудничестве, осуществляется на условиях этих организаций. 

 
3. Заселение студентов 1 курса производится не ранее 30 августа 2021 г. с 09.00 до 
16.30 по адресу: г. Ухта, ул. Семяшкина 4а, кабинет коменданта. 
 
4. Несовершеннолетние студенты 1 курса заселяются только в присутствии 
законного представителя  или близкого родственника, имеющего документы, 
подтверждающие родство. Договор найма заключается с законными представителями 
у коменданта. Заселение производится только после оплаты проживания не менее 
чем за один месяц, если студент не освобожден от оплаты. 

5. При заселении все студенты предъявляют паспорт, медицинскую справку об 
отсутствии педикулёза, чесотки и контакта с инфекционными больными, в том числе 
с больными или лицами, находящимися на карантине по контакту с COVID-19 
(выданную не позднее пяти дней до заселения), результаты флюорографии. 

6. Список студентов, подлежащих заселению в общежитие, можно узнать на сайте 
ГПОУ «УМК» или посмотреть в самом колледже не позднее 27 августа 2021 г.  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 
ГПОУ «УМК» 

 

1. Адрес общежития: г. Ухта, ул. Семяшкина 4а (через дорогу от автовокзала налево) 

2. Комендант общежития: Ольгина Нина Николаевна (телефон: 8 (8216) 76-11-63) 

3. Пропуск в общежитие осуществляется: для несовершеннолетних студентов – с 
06.00 до 22.00; для совершеннолетних – с 06.00 до 23.00 

4. В общежитии строго запрещено: 

-содержать домашних животных (включая рыбок и попугаев); 
-использовать микроволновые печи, пароварки, мультиварки, электрочайники, 
кофеварки, электрические плитки, обогреватели, утюги; 
-курить и распивать спиртные напитки, а равно появляться в общежитии в нетрезвом 
виде; 
-употреблять наркотические и иные психотропные вещества; 
-шуметь, громко слушать музыку 
 
5. Смена постельного белья: не реже 1 раза в неделю 

6. Стоимость проживания: для студентов, обучающихся на бюджетной основе – 644 
рубля в месяц; для студентов, обучающихся на коммерческой основе – 1 288 рублей 
в месяц. Оплата производится в кассе колледжа или банке по реквизитам (но с учетом 
взимания комиссии) ежемесячно. От оплаты освобождаются лица, указанные в п. а 
раздела 1. 

7. Инфраструктура общежития колледжа: на каждом этаже кухня с газовыми 
плитами, раковинами и столами; два туалета и две умывальные комнаты. Душ на три 
этажа. Есть гладильная комната и учебная комната для самоподготовки и выполнения 
домашнего задания. В общежитии созданы условия для проведения сети Интернет (wi-
fi), которая оплачивается проживающими самостоятельно. Во всех комнатах 
установлены пластиковые окна. 

8. Информация для родителей несовершеннолетних студентов: в вечернее время 
(с 17.00 до 23.00) в общежитии работает воспитатель (телефон: 8 (8216) 76-11-63) 

 


