
Информация  

о подготовке к вселению в общежитие лиц,             

претендующих на койко-место 

в общежитии КОГПОБУ « Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений»  

в 2021-2022 учебном году (1 курс) 

 

Заселение студентов в общежитие осуществляется 30-31 августа 2021 года. 

При заселении несовершеннолетних студентов обязательно присутствие 

родителей (законных представителей) для заключения у коменданта договора 

найма жилого помещения в общежитии. При себе иметь паспорт и деньги для 

оплаты за проживание в общежитии за 6 месяцев. 

 
1. Перед вселением в общежитие СТУДЕНТУ рекомендуется: 

- не выезжать за пределы Российской Федерации или регионы РФ с 

большим количеством заболевших COVID-19 в течение 14 дней до заезда в 

общежитие; 

- провести самообследование (осмотр кожных покровов на наличие 

высыпаний, измерение температуры тела, осмотр на педикулез волосистой 

части головы), при отклонении от нормы показателей необходимо обратиться 

к врачу-специалисту по месту жительства; 

- получить справку с отметкой об отсутствии педикулеза и чесотки, а также 

об отсутствии контактов с инфекционным больным в течение 21 дня 

(действительна в течение 3 дней до заселения, т.е. не ранее 25.08.2021); 

- подготовить документы (справки, сертификат), для обучающихся старше 

18 лет документы, подтверждающие данные о проведении профилактических 

прививок (в том числе вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19), если таковые имеются. 

 

2. Всем обучающимся, заезжающим в общежитие при себе иметь средства 

защиты (маски, перчатки).  



ПАМЯТКА  

Что студенту необходимо взять с собой для заселения в общежитие. 

 

Золотое правило студента, проживающего в общежитии: ничего лишнего - 

только самое необходимое и многофункциональное.  

1. Документы для заселения: 

- паспорт,  

- 3 фотографии 3*4,  

- медицинская справка,  

- медицинский полис,  

- документы о льготах.  

2. Кухонные принадлежности: кастрюля, сковорода, электрический чайник, 

чашка, тарелка глубокая, тарелка мелкая, вилка, ложка(столовая и чайная), 

нож, мешки для мусора, кухонное полотенце, моющее средство и губку.  

3. Для обустройства комнаты:  

- шторы на окно,  

- тёплый плед,  

- покрывало,  

- постельное бельё. 

Тряпки для мытья полов и протирания пыли. 

Одеяло и подушка выдаются в общежитии.  

4. Одежда и обувь: берите такое количество одежды и обуви, которое нужно 

на 1 месяц. Несколько вешалок (минимум 3). Отдельная одежда для занятий 

физкультурой и кроссовки для занятий в спортзале. Халат, пижама. Домашние 

тапочки.  

5. Средства личной гигиены, косметические средства: 

- мыльные принадлежности для посещения душа: шампунь, мыло или гель,  

- мочалка, 

- полотенца, 

- стиральный порошок, 

- туалетная бумага.  

6. Мини-аптечка: средство от боли, бинт, пластырь бактерицидный, 

лекарства вашего ребёнка (если он какие-то использует постоянно), спрей от 

насморка.  

7. Продукты, необходимые на первое время.  

8. Ноутбук (если есть), телефон, зарядное устройство к телефону, 

канцтовары.  

9. Мини-набор для шитья: нитки, ножницы, иголка 


