
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ ГАПОУ МО «КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Общежитие ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» (далее - Общежитие колледжа), рассчитанное на 220 

мест (128 комнат) предназначено для размещения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иногородних обучающихся, за 

исключением каникулярного времени, устанавливаемого приказом директора колледжа, при строгом соблюдении Правил 

внутреннего распорядка, паспортного, санитарнопротивоэпидемического режима, противопожарной безопасности (далее 

- проживающие), на период обучения. В отдельных случаях Общежитие колледжа вправе принять решение о размещении 

в общежитии обучающихся, постоянно проживающих в данной местности, либо обучающихся других учебных з аведений 

по ходатайству этих учебных заведений, либо других лиц, не являющихся обучающимися по ходатайству учреждений, 

предприятий. Иностранные граждане, принятые на обучение в Колледж по международным соглашениям (контрактам), 

размещаются в общежитии на общих основаниях с российскими гражданами, обучающимися в Колледже.  

Администрация обеспечивает в общежитии необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а 

также проведения культурно-воспитательной и спортивно- массовой работы. 

В общежитии Колледжа, в соответствии со строительными нормами и правилами, организованы комнаты отдыха и 

санитарно-бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные и туалетные комнаты и т.п.), которые оснащаются 

необходимыми по санитарным правилам устройствами и оборудованием. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии колледжа, вносят плату за проживание в общежитии в размерах и в порядке, 

определяемых администрацией колледжа по согласованию с выборным представительным органом студенческого 

самоуправления колледжа. С 09 января 2019 года размер платы за общежитие составляет 500 рублей в месяц.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном порядке 

следующим категориям обучающихся: 

Обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, обучающихся, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающихся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, а также  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 Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 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 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, получившим государственную социальную помощь.  

В новом 2020/2021 учебном году общежитие колледжа может разместить для проживания 75 иногородних студентов 

первокурсников. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (815 33) 2 07 87  
Комендант общежития: Стрелкова Ирина Алексеевна 

 


