О заселении в общежитие
В 2020-2021 учебном году квота мест на заселение в общежития КГАУ
«Управление общежитиями» ГБПОУ «КИТ» установлена в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки Пермского края.
Если вы нуждаетесь в предоставлении места в общежитии, то:
Вам необходимо подготовить следующий пакет документов:
1. Копия паспорта – основной страницы и страницы с пропиской (при
отсутствии в паспорте регистрации постоянного места жительства,
предоставляется свидетельство по месту пребывания).
2. 2 фотографии 3х4.
3. Заявление на имя директора ГБПОУ «КИТ» Т.В.Самородова, о том, что
вам необходимо место в общежитии (необходимо указать ваши ФИО,
специальность или профессию, на которую вы поступили, срок окончания
обучения в нашем техникуме, дату рождения, бюджет/платная основа
обучения, номер мобильного телефона).
4. Несовершеннолетние обучающиеся предоставляют заявление от родителей
на имя директора КГАУ «Управление общежитиями Пермского края»
Ю.В.Кармановой.
5. Результаты флюорографии за текущий год
6. В случае, если вы имеет статус инвалида, сироты, опекаемого необходимо
предоставить копию документа, подтверждающего данный статус.
7. Если вы имеете статус сироты, то вам нужно предоставить копию
документа о закрепленном за вами жилье.

Просим принять во внимание, что количество
мест в общежитиях ограничено!
ТЕ, КТО НЕ ПОЛУЧИТ МЕСТО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, БУДУТ
ПОСТАВЛЕНЫ В ОЧЕРЕДЬ, ФОРМИРУЮЩУЮСЯ ПО
ОСНОВАНИЯМ:
7.1. ЛЬГОТНИК (ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ УЧИТЫВАЕТСЯ
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ).
7.2 ОБУЧАЮЩИЕСЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЛЬГОТ (УЧИТЫВАЕТСЯ
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ).
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА МЕСТА БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ В
ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ.
ВНИМАНИЕ!!! Заселение в общежитие производится со справкой от врача
об отсутствии педикулеза и чесотки (СПРАВКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА 3 ДНЯ).
При заселении несовершеннолетнего обучающегося обязан присутствовать
лично его законный представитель, имея при себе паспорт.

8. Заселение в общежития производится в будни с 9.00 до 17.00.
Общежития КГАУ «Управление общежитиями» для КГАПОУ «КИТ»
расположены по адресам: г. Пермь, ул. Голева,10; ул.Светлогорская,5.
Сумма оплаты за общежитие назначается администрацией КГАУ
«Управление общежитиями» и составляет на 2020-2021 учебный год
ориентировочно 2500 руб. за 12 месяцев.

