ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ
Уважаемые абитуриенты!
Места в общежитии филиала колледжа предоставляются только иногородним
студентам!
В соответствии с Положением “О порядке учета отдельных категорий граждан и
предоставления им жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного
фонда Волгоградской области”, утверждённого приказом комитета жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области от 2812.2015 г. № 204-ОД, для получения места в
общежитии Вам необходимо встать на учёт, как нуждающимся в предоставлении жилого
помещения в общежитии филиала колледжа.
Решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении в общежитии филиала колледжа принимается в течение
30 рабочих дней руководителем филиала колледжа. После принятия гражданина на учёт,
предоставление жилого помещения в общежитии согласовывается с Комитетом ЖКХ и ТЭК
Волгоградской области, далее место в общежитии предоставляется исходя из очередности
регистрации граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Постановка на учёт осуществляется на основании письменного заявления студента,
поданного на имя руководителя филиала колледжа (форма заявления предоставляется при
подаче документов). К заявлению Вам необходимо приложить следующие документы:
Совершеннолетние студенты
- копия всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя в 2-х экземплярах;
- справка, подтверждающая обучение в Камышинском филиале ГАПОУ
“Волгоградский медицинский колледж” (запись на выдачу справок производится в учебном
корпусе по адресу: г. Камышин, ул. В-Интернационалистов, д.8, каб. 2.4 с 9.00 до 12.15,
с 12.45 до 16-00);
справка государственного органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, содержащая сведения
по имеющимся (имевшимся)объектам недвижимого имущества у заявителя за пятилетний
период, предшествующий дате подачи заявления, на территории Волгоградской области
(данную справку можно получить в МФЦ - многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг или в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
- согласие на обработку персональных данных заявителя (оформляется при подаче
документов).
Несовершеннолетние студенты
- копия всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя в 2-х экземплярах;
- копия свидетельства о рождении студента;
- копия всех страниц паспорта одного из родителей или законного представителя
студента в 2-х экземплярах;
- справка, подтверждающая обучение в Камышинском филиале ГАПОУ
“Волгоградский медицинский колледж” (запись на выдачу справок производится в учебном
корпусе по адресу: г. Камышин, ул. В-Интернационалистов, д.8, каб. 2.4 с 9.00 до 12.15,
с 12.45 до 16-00);

справка государственного органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, содержащая сведения
по имеющимся (имевшимся)объектам недвижимого имущества у заявителя за пятилетний
период, предшествующий дате подачи заявления, на территории Волгоградской области
(данную справку можно получить в МФЦ - многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг или в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
- согласие на обработку персональных данных заявителя (оформляется при подаче
документов).
Копии документов, представляемых для принятия на учет, должны быть заверены в
установленном законом порядке. Представление копий, не имеющих надлежащего
удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала требуемого
документа.
Приём документов для принятия на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении
жилого помещения в общежитии филиала колледжа будет проходить с 21.08.2017 г. в
общежитии филиала колледжа по адресу: г. Камышин, ул. Коммунальная, д. 17.
Для постановки на учёт несовершеннолетнего студента, как нуждающегося в
предоставлении жилого помещения в общежитии филиала колледжа, присутствие одного из
родителей или законного представителя обязательно!
По вопросам постановки на учёт и заселения в общежитие Вы можете обращаться по
телефону (84457) 4-06-76, 8-927-507-29-29 – Трифонова Любовь Ивановна – заведующий
общежитием.

