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Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 

 

1. Колледж имеет благоустроенное пятиэтажное общежитие на 315 

мест, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 

д. 117. Заселение студентов 1 курса осуществляется при наличии свободных 

мест. 

2. Общежитие колледжа предназначено для временного проживания  

и размещения иногородних студентов колледжа, нуждающихся в жилой 

площади. 

3. Жилые помещения предоставляются в первоочередном порядке 

обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, относящимся к следующим категориям граждан: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) признанным в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке инвалидами первой и второй групп, детьми-инвалидами; 

3) являющимся инвалидами с детства; 

4) подвергавшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
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5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний  

на Семипалатинском полигоне; 

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

7) являющимся ветеранами боевых действий либо имеющим право 

на получение государственной социальной помощи; 

8) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту  

в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел 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» пункта3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  

и военной службе». 

4. Информацию о нуждаемости в общежитии абитуриент подаёт в 

заявлении о поступлении. При зачислении в колледж рассматриваются 

поданные заявления о заселении в общежитие с приложением справок, 

подтверждающих соответствующие льготы. 

5. Заявления о заселении в общежитие подаются абитуриентами, 

рекомендованными к зачислению, приёмной комиссии в срок до 18 августа 

текущего года. 

6. Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии 

принимается на основании личных заявлений абитуриентов и обучающихся, 

комиссией  

по заселению в общежитие. 

7. Заселение абитуриентов в общежитие осуществляется на основании 

приказа директора колледжа. 

8. Вселение обучающихся осуществляется заведующим общежитием  

на основании приказа директора колледжа и договора найма жилого 

помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 

законодательством. 
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