
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

Дата заселения: 31 августа (среда) 

Время заселения: с 08.00 до 10.30 – 1 курс;  с 10.30 до 14.00 – 2,3,4 

курс. 

Заселение студентов из числа детей-сирот и под опекой 01 сентября 

2022 г. в 08.00 у социальных педагогов по корпусам. 

Адрес заселения: г. Бийск, пер. Мопровский, 27; учебный корпус 3 

(район старого центра, напротив Городского сада). 

Процедура заселения:  

- предъявить паспорт студента и родителя; ксерокопия паспорта 

студента вместе с пропиской в мультифоре; 

- предъявить справку от дерматолога/терапевта/педиатра  (срок 

действия 7 дней) с обязательной отметкой о состоянии здоровья, в том 

числе кожи; 

- произвести оплату через онлайн банк или банкомат (стоимость 

проживания за год – 8900 руб. для бюджетных групп и 13019 руб. для 

внебюджетных групп). 

- с собой иметь постельные принадлежности, посуду, средства личной 

гигиены, сменную одежду (кроме компьютеров, ноутбуков, 

холодильников и др. электроаппаратуры); 

- использование собственных электроприборов, удлинителей и др. 

средств на территории общежитий ЗАПРЕЩЕНО - только  с 

разрешения администрации колледжа. Разрешение можно получить 

после 06 сентября 2022 г.  

PS!!! Заселение несовершеннолетних студентов производится 

только при личном присутствии родителей!!! 
В случае невозможности приезда законных представителей  на 

заселение несовершеннолетних студентов, сопровождающие лица 

(дедушки, бабушки, сестры, братья и др.) должны иметь при себе 

доверенность, заверенную нотариально!!! 

В КГБПОУ «Бийский государственный колледж» функционируют 

3 общежития:  

№2 – ул. 8 Марта, 16  (для корпуса 2) 

№3 – ул. Л. Толстого, 135 (для корпуса 3) 

№4 – ул. Социалистическая, 30/1 (для корпусов 1,4) 

Количество мест ограничено!!! За студентами, не заселившимися в 

общежитие в указанные сроки, койко-место не сохраняется.  

В дальнейшем за информацией обращаться по телефону после 15 

августа:  8 (3854) 33-88-90  с 08.00 до 14.00, кроме выходных дней или 

по адресу пер. Мопровский, 27, учебный корпус 3 к Пташинской Эльзе 

Раисовне, заместителю директора по воспитательной работе. 

Заселение студентов, которые не бронировали общежитие до 15 

июня и в приемной комиссии,  состоится 02 сентября с 11.00 до 12.00  

(пер. Мопровский, 27, кабинет 101)  при наличии свободных мест!!!! 

 


