Информация об общежитии
(для абитуриентов)
БПОУ ОКПТ на праве оперативного управления принадлежит общежитие, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Дианова, дом 33а. Данное общежитие оснащено учебной комнатой, а также
системой видеонаблюдения и системой автоматической пожарной сигнализации.
Для обеспечения личной и общественной безопасности студентов в общежитии
осуществляется пропускной режим.
Жилые помещения в общежитии предоставляются студентами на период обучения.
С проживающими в общежитии заключается договор найма жилого помещения, на основе
Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42. Общежитие предоставляется
студентам при наличии свободных мест.
Иногородним студентам, нуждающимся в общежитии, необходимо при подаче заявления в
колледж заполнить бланк заявления на предоставление места в общежитии и явиться на комиссию
по заселению.
Очередь на предоставление жилого помещения в общежитии формируется в порядке
подачи документов при поступлении в Колледж.
Первоочередным правом получения жилого помещения в общежитии пользуются (при
предоставлении подтверждающих документов):
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- студенты, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студенты 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».

