
АЛГОРИТМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕСТА В ОБЩЕЖИТИИ  

ГАПОУ ТО «ИШИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Если Вы нуждаетесь в общежитии, то порядок ваших действий следующий:   

 

ШАГ 1. НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В день зачисления (20 августа 2018года) у коменданта общежития написать 

заявление на имя директора с просьбой предоставить вам койко-место в 

общежитии на 2018-2019 учебный год. 
Важно знать! В первоочередном порядке места в общежитии на период обучения предоставляются 

следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- 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, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

-  студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно- строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительской власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации 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 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Обучающимся иных категорий места в общежитии предоставляются при их наличии.  

Свободных мест на 02.07.2018г. - 23 

ШАГ 2. ПРИЛОЖИТЬ ПОДВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

- паспорт и ксерокопия паспорта с пропиской; 

- ксерокопия паспорта родителя (законного представителя)- для 

несовершеннолетних обучающихся); 

- 1 фотография 3*4; 

- результат флюорографии; 

- документы, подтверждающие наличие льгот (справка о составе семьи, 

справка о признании семьи малообеспеченной, документы подтверждающие 

права студента на льготы (о статусе сироты, об инвалидности, о пенсии и т.д.) 

копии документов подтверждающих льготы родителей (о наличии 

инвалидности, пенсионные удостоверения и т.д.)) 

Важно знать! Присутствие родителей (законного представителя) при заселении 

несовершеннолетних обучающихся является обязательным. 

ШАГ 3. УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАСЕЛЕНИИ 

1. 25 августа 2018 года состоится заседание жилищной комиссии Колледжа, на 

которой будут рассмотрены все поданные заявления и сформирован проект 

Приказа на заселение в общежитие. 
2. 26 августа 2018 года по телефону: 8(34551) 2-33-01 вы сможете узнать о 

предоставленном вам месте в общежитии, либо подойти лично к коменданту 

общежития Бохан Светлане Николаевне, а также на сайте Колледжа 

http://med-ishim.ru/. 

ШАГ 4. ОФОРМИТЬ ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

1. С 31 августа получить направление на заселение у заместителя директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам Кирюхиной Анастасии 

Валерьевны. 

http://med-ishim.ru/


2. 31 августа с 08.00 до 17.00 по адресу ул. Просвещения, 25А (напротив 

центрального входа в Городской парк) будет проводиться заселение в 

общежитие ИМК на основании Приказа Директора Колледжа.  

3. При заселении в общежитие необходимо иметь: паспорт для заключения 

договора найма жилого помещения и направление на заселение от 

заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

Важно помнить! Если Ваш возраст до 18 лет, необходимо присутствие родителей 

(законных представителей), либо уполномоченных лиц (по доверенности) для заключения 

договора найма жилого помещения. 

ШАГ 5: ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ ОТ КОМНАТЫ И 

ПРОПУСК В ОБЩЕЖИТИЕ 

- Пропуск является подтверждающим право 

на проживание в общежитии и 

удостоверяющим Вашу личность 

документом. 

-Уходя из общежития, ключ от комнаты   

оставляете на вахте. 

ШАГ 6: ПРОЖИВАТЬ В ОБЩЕЖИТИИ 

СОГЛАСНО ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА. 

С обучающимися, проживающими в общежитии работает опытный персонал: 

Комендант общежития - Бохан Светлана Николаевна, тел. 8(34551) 2-33-01, эл. почта 

bohansn@med-ishim.ru 
Воспитатели: Филиппова Ирина Васильевна, Сирихин Антон Сергеевич. 

Вахтеры: Гончарова Наталья Викторовна, Антошкина Наталья Александровна, Нагуманова 

Надежда Ивановна, Захарова Елена Викторовна. 

mailto:bohansn@med-ishim.ru

