
Информация о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих 

 
ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» имеет три студенческих общежития (ул. 

Совхозная, д.14/7; ул. Броднева, д.1; мкр. Б. Кнунянца, д. 27Б). Количество 
мест, соответствующих санитарным правилам и нормам из расчета 6 кв.м. на 
одного проживающего в общежитиях: 

на ул. Совхозная, д.14/7 – 824 (количество жилых помещений 195); 
на ул. Броднева, д.1 – 106 (количество жилых помещений 17); 
в мкр. Б. Кнунянца, д.27б – 138 (количество жилых помещений 35). 
  

Плата за общежитие для студентов очной,  очно-заочной формы 
обучения составляет 65 рублей в месяц. Размер оплаты за проживание в 
студенческом общежитии устанавливается приказом директора Колледжа 
издаваемого в начале года в соответствии с действующим законодательством 
(для обучающихся ОУ среднего профессионального образования - не более 
3% от размера стипендии, установленной для успевающих студентов 
соответствующих ОУ (п. 6 Постановления Правительства РФ от 18.01.92 
№33 «О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 04.08.2005 № 489). 

Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном 
году взимается за все время проживания и период каникул (за исключением 
летних каникул). Плата вносится проживающими безналичным путем на 
расчетный счет образовательной организации. Обучающиеся вносят 
предоплату за 1-ое полугодие (за 4 месяца), после зимних каникул – за 2-ое 
полугодие (за 6 месяцев). Квитанция об оплате сдается лицу, проводящему 
заселение (начальнику отдела по размещению и проживанию, комендантам 
общежитий, дежурным по общежитию). 

Жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются 
бесплатно и вне очереди студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с детства, лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа, находящимся на полном государственном 
обеспечении. В первую очередь места в общежитии предоставляются лицам 
из числа коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа, одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних 
детей, до окончания ими обучения в Колледже. 

В общежитиях имеются помещениями санитарно-бытового назначения 
(душевые и умывальные комнаты, туалеты); прачечные (на платной основе 
можно пользоваться  автоматическими стиральными машинами для стирки 
личного белья); кухни оборудованы электрическими плитами, мебелью, 
холодильниками. Общежитие на ул.Совхозная, д.14/7 оборудовано тремя 
камерами для хранения личных вещей студентов. 


