
Количество вакантных мест в общежитии, выделенных для иногородних 

поступающих в 2019 году 

 

(по состоянию на 1 сентября 2019 г.) 

 

Количество мест выделяемых для иногородних абитуриентов составляет 

250 мест. 

 

Порядок заселения в общежитие колледжа 

 Порядок заселения, размещения учащихся в общежитии, выселения из 

него и условия проживания, права и обязанности жильцов общежития 

определяются Положением об ученическом общежитии ГБОУ СПО ЛНР 

"Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных 

технологий". 

 Первоочередное право заселения в общежитие колледжа имеют 

обучающиеся колледжа. 

 Обучающиеся на бюджетной основе, проживают в общежитии бесплатно.  

 Обучающиеся, желающие получить место в общежитии, подают 

соответствующее заявление на имя директора колледжа 

 Все желающие проживать в общежитии должны быть сняты с 

регистрации по основному месту проживания. 

 Все проживающие в общежитии, должны иметь регистрацию по адресу 

общежития на период обучения. 

 Оформление регистрации и снятие с регистрации в связи с учетом 

жильцов осуществляет паспортист колледжа. 

 Детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их 

числа предоставляется холодильник, постельные принадлежности и 

дополнительный твердый и мягкий инвентарь согласно утвержденного 

списка. 

 Другим жильцам общежития предоставляется мягкий и твердый 

инвентарь согласно перечня: 

 Жильцы общежития несут полную материальную ответственность за 

предоставленные в их пользование мебель, мягкий инвентарь и т.д. 

 При заселении в общежитие обучающиеся знакомятся под подпись с 

Правилами внутреннего распорядка, требованиями безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности в общежитии. 

 Вход в общежитие осуществляется по ученическому билету. 

 Переселение жильцов из одной комнаты (этажа) в другую производится 

по совместному решению воспитателя этажа и заведующего (коменданта) 

общежития на основании заявления жильца, возможно переселение по 

инициативе администрации по производственной необходимости или 

другим причинам. 



 На время, когда обучающийся находится на каникулах, практике на 

предприятии, за ним сохраняется место в общежитии и регистрация. 

После возвращения место проживания (этаж, комната) может быть 

изменено без согласования с обучающимся. 

 На время длительного отсутствия жильца в общежитии (летние 

каникулы, преддипломная практика) он должен освободить комнату от 

своих вещей. Вещи можно сдать в камеру хранения или отвезти домой. 

 При отчислении обучающихся из колледжа (в т.ч. после его 

окончания) они освобождают общежитие в течение 3 дней со дня 

издания соответствующего приказа. Этот срок может быть продлен 

директором колледжа в связи с наличием уважительных причин (по 

письменному заявлению). 

 Граждане, которые самовольно заселились в общежитие, выселяются в 

административном порядке. 

 Жильцы, которые систематически нарушают Правила проживания в 

общежитии колледжа и жильцы, которые отказываются возмещать 

(оплатить) нанесенный по их вине вред имуществу общежития, 

выселяются из общежития в 3-дневный срок (на основании 

соответствующего приказа). 


