
             КГБПОУ «Международный колледж  сыроделия и  профессиональных технологий» 
 

                                                                                ПАМЯТКА 
                    ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЕ  КОЛЛЕДЖА по адресу  г. Барнаул, ул. Путиловская, 53. 
 

• В связи с ремонтом в общежитии  -  документы на вселение оформляются в учебном корпусе адресу  г. Барнаул,  
                                    ул. Путиловская, 51  на 1 этаже, кабинет № 8  ( кабинет приемной комиссии) 

1.При вселении в общежитие  студентам  и родителям несовершеннолетних необходимо ознакомиться с  Положением об общежитии КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
2.Написать заявление о предоставлении места в общежитии; 
3.Ознакомиться и  заполнить договор найма жилого помещения, который составляется в 3-х экземплярах. При себе иметь паспорт и копию 
паспорта (разворот с фотографией и страница с пропиской) для  документов в миграционную службу; 
4.Оформить  пропуск (иметь 4 фотографии, из которых 1- для учебной части, 1- для пропуска, 1- для  документов в миграционную службу 1- в 
запас (например-  при утере пропуска); 
5. Подойти к  фельдшеру со справкой от гинеколога (девушки), флюорографиями, копией прививочного сертификата, написать и подписать 
согласие (или отказ) на проведение   обязательных медицинские осмотров; 
6. Произвести оплату за  проживание в  общежитии за полугодие, квартал, месяц (реквизиты и суммы  оплаты  размещены  на информационном 
стенде). 
7. Если вы вселились и не собираетесь оставаться в общежитии до 01 сентября - просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО информировать об этом  дежурного  
воспитателя и заполнить заявление об убытии.  
8.Ознакомиться с инструкциями по ТБ и Правилами внутреннего распорядка  студенческого общежития, под личную подпись.  
                                                     ВНИМАНИЕ!  

• Вселение студентов  1 курса- 29,30,31 августа 2022 г 

• Вселение   студентов 2,3,4 курсов только 30 и 31 августа 2022 г!!! 
• 6 сентября в 16:00 ч. в актовом зале колледжа для обучающихся 1 курса будет проведено собрание.  Явка строго обязательна! 

      Уважаемые родители, студенты! В общежитии идет  КАПИТАЛЬНЫЙ  ремонт.  Возможно,  будут 
возникать  ВРЕМЕННЫЕ неудобства. ПРОСЬБА БЫТЬ ТЕРПИМЫМИ!!!!! 

Заместитель директора по воспитательной работе - Куфтырькова Ольга Павловна, т.89612387911 
Заведующий общежитием- Жарликова Людмила Михайловна, т.8(3852)36-41-07., 89130230060 
 
Телефон  в комнате  воспитателей:  8 (3852) 24-04-57   
Телефон вахты общежития: 8 (3852)24-04-18  
 


