
Информация для зачисленных на 1 курс обучающихся, претендующих на 

заселение в общежитие БПОУ «Омский технологический колледж» 

в 2019-2020 учебном году 

  

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» располагает общежитием по 

адресу: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д.15А, количество мест для обучающихся всех 

курсов — 270. Контактный телефон 8(3812) 61-09-31. 

С обучающимися, проживающими в общежитии работает опытный 

персонал: 

• начальник отдела ЖКО (комендант) – Ющенко Вера Андреевна, 

телефон 8(3452)61-09-31; 8 923 039 01 87; 

• воспитатели – Семеняк  Нина Степановна; 

                               Исмагулова  Балхия Маратовна 

• дежурные по общежитию – Петухова Оксана Николаевна; 
                                                      Марамзина Тамара Викторовна; 

                                                      Боярская Людмила Анатольевна; 

                                                      Шебилева Людмила Васильевна 

Общежитие предназначено для временного проживания и размещения на 

период обучения в колледже обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения по очной форме обучения, нуждающихся в 

предоставлении места в общежитии, предоставляется иногородним обучающимся. В 

первоочередном порядке места в общежитии на период обучения предоставляются 

категориям обучающихся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающимся иных категорий 

места в общежитии предоставляются при их наличии. 

Заселение в общежитие осуществляется после зачисления абитуриента в 

число обучающихся колледжа. 

Заселение поступивших на бюджетные места в общежитие будет 

осуществляться  26, 27, 28  августа по графику, на коммерческие места - 29 

августа. 

Заявления обучающихся 1 курса, не присутствующих на зачислении и не 

написавших заявления, будут рассматриваться в последнюю очередь. 

 

Для заселения в общежитие необходимо предоставить пакет документов. 

 

Перечень документов для несовершеннолетних обучающихся: 

 

• заявление на имя директора родителя (законного представителя); 

• заявление на имя директора обучающегося; 

• паспорт и ксерокопия паспорта или паспорт и ксерокопия паспорта и 

свидетельство о рождении и ксерокопия свидетельства о рождении - в случае 

разных фамилий у родителя и ребенка; 

https://mck72.ru/files/4385/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
https://mck72.ru/files/4385/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf


• документы, подтверждающие наличие льгот (справка о инвалидности, 

пакет документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей); 

• медицинская справка 086 формы; 

• ксерокопия паспорта родителя (законного представителя); 

• конверт с маркой по России. 

Присутствие родителя (законного представителя) при заселении 

несовершеннолетних обучающихся является обязательным. 

Перечень документов для совершеннолетних обучающихся: 

 

• заявление на имя директора обучающегося; 

• паспорт и ксерокопия паспорта; 

• документы, подтверждающие наличие льгот (справка о инвалидности, 

пакет документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей); 

• медицинская справка 086 формы;  

• конверт с маркой по России. 

При заселении все обучающиеся заключают договор найма жилого 

помещения, прибывшим из Омской области и других областей оформляется 

временная регистрация на период проживания в общежитии. 

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Для несовершеннолетних студентов Для совершеннолетних студентов 

1 Написать: 

-  личное заявление на заселение в 

общежитие; 

- заявление одного из родителей 

(законных представителей). Приложить 

к заявлению копию паспорта родителя 

(законного представителя) 

Написать личное заявление на 

заселение в общежитие 

2 При наличии права льготного бесплатного проживания в общежитии приложить 

к заявлению копии документов, подтверждающих это право  

3 Получить в приемной комиссии направление на заселение при предоставлении 

документов (см. перечень документов) 

4 Заключить договор найма жилого помещения (в 2-х экз.) Договор, заключаемый 

для проживания несовершеннолетнего студента 1 курса, подписывается 

родителем (законным представителем). 

5 Оплатить за первые четыре месяца (семестр) проживания (сентябрь-декабрь 

2019г.), учебный корпус № 1, 2 этаж, бухгалтерия 

6 Пройти в медицинском кабинете колледжа санитарно-гигиеническую проверку 

(ул. 21-я Амурская, д.15А, общежитие, 1 этаж) 

7 Пройти с направлением, справкой из медкабинета, квитанцией об оплате в 

общежитие к начальнику отдела (ЖКО) Ющенко В.А. для заселения 

https://mck72.ru/files/4385/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf


 

Образец заявления студента 

 

Директору БПОУ «ОмТК» 

Л.В.Чеботаревой 

от зачисленного на 1 курс 

 ____________________ 
(Ф.И.О) 

Адрес регистрации:__________ 

Телефон_____________ 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне место в общежитии колледжа для проживания на 

период обучения.  

Правила проживания в общежитии обязуюсь выполнять.  

Оплату гарантирую. 

 

 

Дата                                    подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего студента 

 

Директору БПОУ «ОмТК» 

Л.В.Чеботаревой 

от зачисленного на 1 курс 

 ____________________ 
(Ф.И.О) 

Адрес регистрации:__________ 

Телефон_____________ 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить моей несовершеннолетней(ему) дочери(сыну) 

_____________________(Ф.И.О.) место в общежитии колледжа для проживания на 

период обучения.  

Выполнение моей дочерью (сыном) правил проживания в общежитии 

обязуюсь контролировать.  

Оплату гарантирую. 

 

 

Дата                                    подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ  

на заселение  

 

- в общежитие по адресу: ул. 21-я Амурская, д.15А       

 
                                        

 

Студент ______________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения ________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________________ 

 

«____» _____________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

на заселение  

 

- в общежитие по адресу: ул. 21-я Амурская, д.15А       

 
 

Студент ______________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения ________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________________ 

 

«____» _____________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 


