
ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ ГПОАУ БПК 

Август 2022 

 

30.08.2022 с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) заселяются студенты 1-4-х курсов 

горно-геологического отделения (специальности – «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», «Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы», 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Прикладная 

геодезия», «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». 

 

31.08.2022 с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) заселяются студенты 1-4-х курсов 

коммерческо-электротехнического отделения (специальности – «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем», «Информационные системы и программирование», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» и механического отделения (специальности – «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»). 

 

В случае невозможности прибытия студента в указанные дни заселение будет производиться 1,2, 5 

сентября.Несовершеннолетние студенты заселяются в общежитие в присутствии законных 

представителей (родитель, опекун, представитель детской организации). 

 

При себе иметь: паспорт, чек об оплате за проживание в общежитии за 4 месяца (4800 рублей; в 

квитанции указывается фамилия студента, вид  оплаты), справку о прохождении флюорографии, 

сертификат о прививках, два фото 3х4. Желательно: комплект постельного белья, одеяло, матрац, 

подушку, кухонные принадлежности, инвентарь и средства для уборки в своей комнате.  

 

1. Студенты, заселяющиеся в общежития, первоначально проходят в корпус А (ул. Чайковского, 16) 

для получения пакета документов на заселение.  

 

Представители отделений сообщают студентам 1-го курса номер и адрес общежития, куда они 

должны заселиться. 

 

Студенты получают пакет документов у представителей отделений, заполняют договор и другие 

документы в холле первого этажа корпуса А. Договор заполняется от имени студента. 

 

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, вместе с законными представителями, а 

также лица из их числа, зачисленные на 1-й курс, проходят инструктаж в кабинете социального 

педагога (третий этаж корпуса А). 

 

2. Далее все студенты проходят в общежитие № 2 (ул. Политехническая, 11, вход со двора) для 

прохождения медицинского осмотра. 

 

После медицинского осмотра студенты направляются в учебную комнату общежития № 2 для 

проведения инструктажа по технике безопасности и правилам поведения в учебном заведении, 

общежитии. 

 

3. После прохождения инструктажа по технике безопасности студенты идут в свои общежития  (№ 1, 

ул. Ленина, 81 – несовершеннолетние студенты 1-го курса и № 2, ул. Политехническая, 11 – 

совершеннолетние студенты 1-го курса, студенты 2-4 курсов) для заселения в комнаты. 

 




