
Памятка студентам,для заселения в студенческом общежитии ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж»

Адрес общежития: 150047, г. Ярославль, улица Белинского, д. 25, 1 этаж 
 Телефон:75-00-95
Транспорт до (от) улицы Белинского 

Автобусы: 8, 44к, 58, 59, 62, 64. Маршрутки: 71, 94. Трамваи: 1, 5, 6 
От ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» пешком 10 минут 

Документы необходимые для заселения: 
- личное заявления о предоставлении общежития; 
- направление для заселения в общежитие колледжа; 
- приказ директора колледжа на заселение; 
- договор найма жилого помещения в студенческом общежитии «Ярославский 
автомеханический колледж»;- личная карточка проживающего в студенческом общежитии (оформляется при 
заселении); 
- ксерокопия паспорта с отметкой регистрации места жительства; 
- медицинская справка о состоянии здоровьяпо форме 086-у (копия); 
- сертификат вакцинации (при наличии); 
- военный билет или приписное свидетельство призывника; 
- квитанцию оплаты за проживание; 
- три фотографии (3x4); 
- листа регистрации по месту пребывания в общежитии колледжа на период 
срока действия договора найма (оформляется либо самостоятельно в органах 
МВД, либо документы сдаются администрации общежития для их оформления в 
органах МВД).



Проживающим в общежитии 
предоставляется: 
• комната на два - три человека;
• инвентарь: кровати, тумбочки, шкафы,

рабочие зоны для занятий (столы
стулья);

• кухня, оборудованная газовыми
плитами, холодильником,
микроволновой печью;

• помещения социально-бытового
назначения (душевая, умывальная
комната, комната гигиены, комната для
стирки и сушки белья, комната
самоподготовки, комната отдыха).

Иметь в своем личном пользовании: 

• 2 комплекта постельного белья;
• полотенце для лица, для ног, для душа;
• домашние тапочки;
• средство для мытья посуды, губки;
• таблетки-капсулы для стирки белья;
• прищепки, плечики;
• медикаменты первой необходимости;
• бинт, вата, градусник, маски;
• иглы для шитья, нитки, ножницы;
• столовая, чайная посуда;
• посуда для приготовления пищи.

Иметь на жилую комнату: 

• швабру, совок, ведро, тряпочки для
влажной уборки;

• средства для влажной уборки, для мытья
стекол;

• коврик напольный;
• банки для сыпучих продуктов;
• контейнеры хранения овощей;
• хлебница, разделочная доска;
• полка для обуви;
• шкафчик для посуды;
• настольная лампа, фонарик.

Запрещено: 
• курить в помещениях общежития, местах общего пользования общежития и на прилегающей
к общежитию территории; 
• появляться в общежитии в нетрезвом (алкогольном или наркотическом) состоянии,
употреблять (распивать) и хранить спиртные напитки, пиво; 
• организовывать азартные игры и принимать в них участие;
• употреблять нецензурные выражения;
• нарушать дисциплину,права и законные интересы проживающих в жилом помещении
студентов – соседей, персонала общежития; 
• содержать в общежитии домашних животных;
• пользоваться в жилых комнатах неисправными электроприборами, удлинителями,
вентиляторными обогревателями, кипятильниками, электроплитами. 
К нарушителям применяются меры дисциплинарного взыскания в т.ч. 
выселение из общежития.

Заселение студентов будет проходить 31 августа 2021 г. с 9.00 до 17.00 час. 
Оплату за проживание с получением квитанции можно оформить при 
заселении у заведующего общежитием. 

Для оформления личного дела при заселении иметь с собой бумажную папку-скоросшиватель 
и бумажный конверт по размеру папки. 

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону: 8-920-656-80- 87, на 
электронный адрес: kalinin-sergei@mail.ru с пометкой в теме "общежитие".
Заведующий общежитием: Калинин Сергей Николаевич  




