
Уважаемые абитуриенты! 
 

 

Места для проживания в общежитии Колледжа по адресу: г. Нижний 

Тагил, проспект Мира, д. 58а; предоставляются в первоочередном 

порядке: 

1) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

2) несовершеннолетним обучающимся, предъявившим ранее других 

заявление о приеме на обучение в приемную комиссию Колледжа и 

получившим соответствующую расписку в его приёме; 

2) несовершеннолетним обучающимся, место жительства которых имеет 

значительную территориальную удаленность от здания учебного 

корпуса Колледжа по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 58. 

Примечание: 

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения ГАПОУ СО «НТСК» (Колледж) предоставляются жилые помещения в 

общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда Колледжа (ст. 39 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
Распределение мест в общежитиях Колледжа (в том числе формирование списка 

обучающихся на вселение в общежитие) определяются Колледжем на основании 

приказа директора на зачисление и заявления обучающегося. 

 

Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

образовании»), жилые помещения в общежитиях предоставляются в 

первоочередном порядке (ст. 39 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

https://budget.1jur.ru/%23/document/99/902389617/XA00MA62N8/
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Уважаемые абитуриенты! 
 

 

С целью своевременного оформления распорядительных документов 

колледжа по обучающимся, имеющим право на получение социальных 

льгот, в приемную комиссию колледжа необходимо предоставить 

следующие документы: 

1. Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- документы, подтверждающие статус (документы по родителям, 

Постановление об установлении опеки); 

- ксерокопию паспорта; 

- ксерокопию СНИЛС 

2. Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства: 

- справку об инвалидности; 

- ксерокопию паспорта; 

- ксерокопию СНИЛС 

3. Абитуриентам из малоимущей семьи: 

- справку из Управления социальной политики о получении 

государственной социальной помощи; 

- ксерокопию паспорта; 

- ксерокопию СНИЛС 


