
ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНЧЕСКОМ  ОБЩЕЖИТИИ 

для абитуриентов и родителей (законных представителей) 

 

1. Месторасположение общежития: г. Курган, поселок Увал, ул. Миронова, д. 20 

2. На 2022 – 2023 учебный год  в общежитие имеется 157 свободных мест  

(95-девушки, 62– юноши). 

3. Абитуриенту при подаче документов в Приемную комиссию:  

 отметить «нуждаюсь в общежитии» в заявлении на поступление; 

 написать заявление на общежитие по прилагаемой форме, с указанием даты и 

времени написания. 

4. В первоочередном порядке, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 2 ст. 39), места в общежитии предоставляются нуждающимся 

иногородним обучающимся отнесенным к категории граждан, указанных в ч.5 

ст.36 (при наличии подтверждающих документов): 

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

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий,  

- а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе".  

- студентам, получившим государственную социальную помощь (малоимущие 

семьи). 

Во вторую очередь места предоставляются иногородним студентам из многодетных 

семей.  

5. Абитуриенты, заселившиеся в общежитие в обязательном порядке 

регистрируются по месту временного проживания: г. Курган, поселок Увал, ул. 

Миронова, д. 20 (общежитие колледжа) и получают временную регистрацию в 

УФМС г. Кургана. 



6.  Гражданам иностранных государств в течение 3-х дней необходимо встать на 

учет в УФМС г. Кургана. При заселении иметь при себе дополнительно: 

 документ, с которым пересекали границу (оригинал и ксерокопия); 

 миграционную карту (оригинал и ксерокопия). 

7. Проживающим в общежитии предоставляются услуги: 

 комнаты на 2, 3 человека (с каждым обучающимся, проживающим в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 

порядке, установленном жилищным законодательством); 

 инвентарь: кровати, тумбочки, шкафы, обеденные зоны; 

 кухни, оборудованные электроплитами, микроволновыми печами; 

 помещения социально-бытового назначения (душевая, умывальные комнаты, 

комната гигиены, комната отдыха, комната самоподготовки, спортивный зал, 

тренажерный зал, библиотека и др.) 

8. Курение, употребление табака, наркотических средств и психотропных 

веществ, распитие спиртных напитков в помещениях и на территории 

общежития категорически запрещено. 

 


