
 

Общежитие колледжа по адресу: г. Екатеринбург, ул. В. Мельникова, д. 7  

 

Студенты, указанные в списке на заселение в общежитие по адресу: ул. В. 

Мельникова, д.7 на 2022 – 2023 учебный год, могут заселиться в общежитие с 30 

августа 2022г. 

Заселение в общежитие производится в рабочее время  

Понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00.  

пятница с 9.00 до 16.00.  

выходные дни (суббота и воскресенье) и 

праздничные дни 

заселение в общежитие 

не производится. 

30, 31 августа  с 9.00 до 22.00. 

Перед заселением позвонить зав. общежитием Евсиной Елене Геннадьевне 

(тел. 8 902 410 70 32) – согласовать время заселения (в случае заселения после 1 

сентября). Телефон рабочий (охраны) 8 (343) 242-54-15. 

Документы предоставляются в общежитии (ул. Мельникова, д.7) зав. общежитием 

Евсиной Елене Геннадьевне.  

Документы, необходимых для заселения в общежитие: 

1. Паспорт студента (+ ксерокопия первая страница и прописка) 

2. Паспорт родителей/законных представителей несовершеннолетних   

(+ ксерокопия первая страница и прописка) 

3. Результаты флюорографии (срок действия 1 год)  

Постельное белье предоставляется. 

Договор на проживание в общежитии оформляется в общежитии, при заселении. 

Договор на проживание в общежитии несовершеннолетних студентов заключают 

их законные представители!! 

 

Оплата за проживание в общежитии производится после заключения договора, за 

учебный год – до 30.06.2023г  
1. Для бюджетной формы обучения в полном объеме  составляет 7230(Семь тысяч 

двести тридцать рублей),  либо двумя равными платежами: первый платеж 3615 (три 

тысячи шестьсот пятнадцать) рублей за 5 месяцев (сентябрь-январь) до 1 сентября, 

второй платеж  3615 (три тысячи шестьсот пятнадцать)   рублей за 5 месяцев 

(февраль-июнь) до 1 февраля. 

2. Для договорной формы обучения  в полном объеме  составляет 10580  (десять 

тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, либо двумя равными платежами: первый платеж 

5290 (Пять тысяч двести девяносто) рублей за 5 месяцев (сентябрь-январь) до 1 

сентября, второй платеж  5290 (Пять тысяч восемьдесят пять)  рублей за 5 месяцев 

(февраль-июнь) до 1 февраля. 

В случае выселения студента из общежития до окончания учебного года – 

производится перерасчет.     


