Абитуриенту об общежитии!
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» имеет 2
общежития на 700 мест. В общежитиях имеется зал для занятий танцами и
проведения вечеров и дискотек, библиотека с комнатой самоподготовки,
комната отдыха, комната студенческого совета общежития. На 1-ом этаже
расположены: гостиница для родителей, медицинский пункт, прачечная,
душевые, комната для сушки белья, гладильная.
Досуг проживающих организуется студенческим советом общежития и
советом воспитателей, в общежитии работают клубы «Хозяюшка», секции
«Фитнесс»,
«Волейбол»,
«Баскетбол»,
«Настольный
теннис»,
хореографическая студия «Студенческий формат».
Количество мест под заселение студентами нового приема на 20222023 год:
100 мест - пр. Ленина, 68 (по программам подготовки специалистов
среднего звена);
100 мест – П.Сухова, 71
квалифицированных рабочих, служащих)

(по

программам

подготовки

До 26 августа проходит распределение мест для заселения студентов
нового приема, имеющих справки из комитета по социальной защите. К
сожалению, мест в общежитии недостаточно, чтобы заселить всех
желающих. Студенты нового приема бюджетного обучения заселяются в
общежитие с учетом следующих льгот:
В обязательном порядке заселяются:
-Студенты из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
-Инвалиды 1,2,3 групп и инвалиды детства;
-Дети инвалидов ВОВ и инвалидов 1 и 2 группы;
-Воины - интернационалисты и принимавшие участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии (при наличии удостоверения
установленного образца).
В первоочередном порядке (при наличии мест) заселяются:
-Студенты бюджетных групп из малообеспеченных семей (при наличии
справки из комитета по социальной защите). Справки предоставляются в
обязательном порядке до 23 августа (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

-Студенты бюджетных групп из многодетных семей, в которых двое и более
детей являются студентами дневных отделений или учащимися школ (при
наличии справки о составе семьи); справки предоставляются до 23 августа.
На оставшиеся места заселяются все остальные категории студентов
бюджетных групп.
Вселение в общежитие производится комендантом общежития на
основании заявления на заселение, паспорта, военного билета (приписного
свидетельства), справки о состоянии здоровья вселяемого (c обязательной
флюорографией) и 3 фотографий.
Место в общежитии предоставляется после зачисления, но
возможность жить в нём на протяжении всего периода обучения и считать
своим домом может лишь тот, кто твёрдо придерживается правил
проживания:
-умеет поддерживать чистоту и порядок сам и потребовать это от товарищей;
-с уважением и пониманием относится к решениям студенческого совета и
совета воспитателей;
-умеет организовать свой досуг, не мешая окружающим;
-готов подчинить свои желания общим правилам и интересам;
согласен с запретами:
-на курение (общежитие - для некурящих!);
-на распитие спиртных напитков (в т.ч. пива) и появление в алкогольном
состоянии;
-на употребление и распространение наркотических веществ.
Если всё вышеперечисленное не вызывает у Вас протеста, ждём Вас в
нашем общежитии.
Студенческий совет общежития.

Приложение № 1 Форма справки из социальной защиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГЛАВАЛТАЙСОЦЗАЩИТА
Управление
Социальной защиты населения
по ___________________ району
адрес:

Справка № _______
Дана ________________________________________________________________________
Проживающей (му) по адресу ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
В том, что ее (его) семья состоит в управлении социальной защиты населения по ________
______________________ району как малообеспеченная семья, имеющая среднедушевой
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Алтайском
крае.
Категория семьи _______________________________________________________________
Справка дана по месту требования.
Начальник управления
М.П.

