Информация об общежитии
КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»
имеет 2 благоустроенных общежития по адресам:
проспект Свободный, 67а
здание закрыто на реконструкцию,
в связи с аварийным состоянием
(срок ввода в эксплуатацию не определен)

переулок Тихий, 13
Общежитие функционирует

Количество койко-мест на 2020-2021 учебный год – 138.
В общежитии колледжа по адресу переулок Тихий, 13 студенты проживают в 3-х местных
комнатах (из расчета 6 кв. м на человека), укомплектованных мебелью (кровать, стол, стул, шкаф).
Каждому проживающему выдается мягкий инвентарь (матрас, одеяло, подушка, комплект
постельного белья).
В общежитии имеется: холл для проведения культурно-массовых мероприятий, комната отдыха,
душевые комнаты, кухни для приготовления пищи и помещение для стирки белья, оснащенное
автоматическими стиральными машинами.

В общежитии осуществляется пропускной режим. Вахта работает круглосуточно, оборудована
системой видеонаблюдения и кнопкой быстрого реагирования.
Телефон вахты общежития: 262-04-56.
Порядок предоставления мест в общежитии:
 Места в студенческом общежитии предоставляются для временного проживания на период
обучения иногородним студентам, обучающимся по очной форме обучения (на весь период
обучения).
 Иногороднему абитуриенту, нуждающемуся в получении с 01.09.2020г. койко-места в
студенческом общежитии, необходимо сообщить об этом при заполнении заявления о
приеме на обучение (в приемной комиссии).
Первоочередное право на получение койко-места в общежитии (без взимания оплаты) имеют
обучающиеся льготных категорий:
 дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
 подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы и ветеранам боевых действий.
Решение о предоставлении койко-места в общежитии студентам, зачисленным на 1 курс
обучения, будет принято не ранее 20 августа 2020года.
При заселении в общежитие студенту необходимо предъявить следующие документы:

2 фотографии (3х4);

паспорт (без прописки в г. Красноярске);

копию паспорта родителя (законного представителя) – для несовершеннолетних.

медицинскую справку (действующую) и результат флюорографии;

договор на пользование жилым помещением и коммунальными услугами (заполняется в
день заселения).
Обязательное требование: заселение в общежитие несовершеннолетних
происходит только в присутствии родителей (законных представителей).

студентов

Оплата (в месяц) - размер, сроки и порядок оплаты прописаны в Договоре найма
специализированного жилого помещения.
Размер оплаты за пользование местом в жилом помещении и коммунальными услугами для студентов
(кроме льготных категорий) определяется, исходя из действующих тарифов, утверждается
приказом директора.
В 2020 году ежемесячная плата за проживание в общежитии составляла: 377руб. 88коп. (для
обучающихся на бюджетной основе) и 693руб. 36коп. (для обучающихся на внебюджетной
основе).

