
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ И КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ 

В ОБЩЕЖИТИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

Вяземский политехнический техникум имеет двухэтажное общежитие по адресу: г. Вязьма, ул. 

Просвещения, д.6, рассчитанное на 100 мест 

Мест для заселения вновь поступивших обучающихся – 37 

Приоритет распределения мест будет осуществляться по следующим критериям и рассматриваться 

администрацией СОГБПОУ ВПТ: 

1. Сироты 

2. Иногородние граждане РФ из удалённых регионов РФ 

3. Малоимущие(справка о получении детского пособия из соц.защиты) 

4. Граждане получающие пенсию по потери кормильца( справка из ПФР о получении пенсии) 

5. Средний балл аттестата 

 
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 

 Заселение студентов 2-4 курса состоится 27 августа 2020 года с 10.00 в СОГБПОУ ВПТ по адресу: г. Вязьма, ул. 

Заводская, д. 38. в 218 аудитории. 

 

 Заселение в общежитие вновь поступивших на 1 курс обучающихся состоится 28 августа 2020 г. в 10.00 в 

БИБЛИОТЕКЕ СОГБПОУ ВПТ по адресу: г. Вязьма, ул. Заводская, д. 38. 

Студенты, не достигшие 18 лет, заселяются в общежитие в присутствии законного представителя несовершеннолетнего 

студента (одного из родителей, опекуна, попечителя). 

Перечень необходимых документов для заселения студентов 1 курса в 

общежитие: 

1. Дополнительное соглашение о предоставлении жилой площади в общежитии техникума (выдается в день заселения 

в общежитие и заполняется в двух экземплярах);  

2. Фото 3*4 - 1шт; 

3. Справка о флюорографическом обследовании, чесотка, педикулёз действительная в течение 1 года; 

4.  Направление, выдается в день заселения; 

5. Копия паспорта студента - 2 экз; 

6. Копия паспорта одного из родителей (при условии, что студенту не исполнилось 18 лет); 

7. Квитанция об оплате за 1 семестр (за 4 месяца: с сентября по декабрь включительно). Оплата проживания в 

общежитии производится в бухгалтерии техникума в день оформления документов. 

Перечень необходимых документов для заселения студентов 2-4 курса в 

общежитие: 

1. Дополнительное соглашение о предоставлении жилой площади в общежитии техникума (выдается в день заселения 

в общежитие и заполняется в двух экземплярах);  

2. Справка о флюорографическом обследовании, чесотка, педикулёз, действительная в течение 1 года; 

3.  Направление, выдается в день заселения: 

4. Квитанция об оплате за 1 семестр (за 4 месяца: с сентября по декабрь включительно). Оплата проживания в 

общежитии производится в бухгалтерии техникума в день оформления документов. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Все прибывающие на обучение в СОГБПОУ ВПТ не снимаются с постоянного регистрационного учета по основному месту 

жительства, т.к. в г. Вязьме они ставятся на временный регистрационный учет по месту пребывания. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 89056958818 с 9.00 до 17.00.- 

Заместитель директора по УВР Шершаков Евгений Александрович 


