
Алгоритм заселения в общежитие 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» 

В соответствии с Положением об общежитии ПК 01-06 от 

28.06.2022 г. 
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 1 и 2 групп, инвалидам с детства; 
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатенском полигоне; 

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий; 

- обучающимся, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 

- обучающимся 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 РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной 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 РФ на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта1, 

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». 

Приказы о заселении публикуются на сайте колледжа (раздел 

студенту-общежитие). 

 

Заселение проходит с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Тобольск, 

Первомайская, 18 

 

 

 



При заселении необходимо представить документы: 
 

1. Паспорт + ксерокопия паспорта (2-5 страницы разворот). 
Разместить на 1 листе формата А4 (копию сделать заранее 
самостоятельно). 

2. Медицинские справки о прохождении флюорографии и 

отсутствии чесотки и педикулеза. Флюорографическое обследование 

действительно не более одного года после даты его прохождения. 

Сертификат вакцинированного от Covid-19. 

При отсутствии справок заселение невозможно!!! 

3. 2 фото 3x4 (для оформления личного дела и пропуска) 

 

Заселение осуществляется только при наличии полного пакета 

документов! 

 

Несовершеннолетние заселяются только в присутствии 

законных представителей! 

 
 

 



 
Всего 10 шагов – и вы проживаете в общежитии! 

 

Шаг 1: Напишите заявление. 

Важно знать: общежитие предназначено для временного проживания и 

размещения на период обучения в колледже обучающихся по очной форме 

обучения, нуждающихся в предоставлении места в общежитии иногородним 

обучающимся. 

Шаг 2: Подготовьте документы. 

Перечень документов 

· заявление на имя директора от обучающегося или родителя 

(законного представителя); 

· ксерокопия паспорта; 

· документы, подтверждающие наличие льгот или право 

первоочередного заселения; 

Важно знать: присутствие родителя (законного представителя) при 

заселении несовершеннолетних обучающихся является обязательным.  

Шаг 3: Ознакомьтесь с приказом о заселении (сайт колледжа 

раздел                       студенту-общежитие). 

Шаг 4: Ознакомьтесь с датами и временем заселения 

Шаг 5: Заключите договора найма жилого помещения 

При заселении все обучающиеся заключают договор найма жилого 

помещения. Прибывшим из других областей или округов, республик и т.д. 

оформляется временная регистрация на период проживания в общежитии. 

Договор найма жилого помещения оформляется паспортистом. 

Заполните документы для заселения и проживания: 

· анкета проживающего; 

· документы для временной регистрации 

Важно помнить: если Ваш возраст до 18-ти лет, необходимо 

присутствие родителей (законных представителей), либо уполномоченных лиц 

(по доверенности) для заключения договора найма жилого помещения. 

 

Список необходимых документов иностранным студентам для 

заселения в общежитие: 

1. Копия паспорта. 

2. Перевод паспорта, заверенного нотариусом. 

3. Миграционная карта с отметкой «Учеба». 

4. Отрывной талон - уведомление о прибытии на территорию РФ. 

5. Медицинский осмотр Форма №001-ИЗ (как на патент). 

 

Шаг 6: Внесите оплату по договору найма жилого помещения. 

Оплата производится безналичным расчетом в любом банке, в том числе 

в режиме online. 

Шаг 7: Пройдите инструктаж. 
Ознакомьтесь с Правилами внутреннего распорядка и другими 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmck72.ru%2Ffiles%2F4385%2F%C7%E0%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5%2520%E4%EB%FF%2520%ED%E5%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%ED%EE%EB%E5%F2%ED%E8%F5.pdf&cc_key


нормативными документами, регламентирующими временное проживание в 

общежитии (ссылка на сайт). 

Пройдите инструктаж по охране труда и технике безопасности для 

проживающих в общежитии. 

Шаг 8: Получите мягкий инвентарь. 

При заселении студент обеспечивается мебелью (кровать, шкаф, стол, 

стул), мягким инвентарем (подушка, матрац). 

Шаг 9: Получите пропуск и ключи от комнаты. 

В общежитии организован пропускной режим. Заведующий общежитием 

выдаст проживающим пропуск установленного образца на право входа в 

общежитие и ключи от комнаты. 

Важно помнить: категорически запрещается передача пропуска другим 

лицам. Ключи от комнаты сдаем охране. 

Шаг10: Поздравляем, Вы размещены для временного проживания в 

общежитии «ТобМК»! 
 

С проживающими в общежитии, работает опытный персонал: 

Заведующий общежитием – Мельничук Валентина Геннадьевна, 

8(3456)244233  

Воспитатели: 

Дорошенко Людмила Ринатовна, 
Левковская Ирина Сергеевна,  

Матвеева Ольга Владиславовна,  

Мусатова Алена Викторовна 

Телефон воспитателей -- 89829100238 


