
Условия и порядок заселения в общежития  

иногородних студентов 1 курса нового набора 

 

1. В общежитие СГУГиТ по адресу: ул. Писарева, 36 

 

Право предоставления общежития: 

Проживание в общежитии СГУГиТ разрешается иногородним обучающимся 

Новосибирского техникума геодезии и картографии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(НТГиК ФГБОУ ВО «СГУГиТ»), заключившим договор найма жилого 

помещения, договор на оказание дополнительных услуг, проживающим в 

студенческом общежитии.  

Списки на заселение в общежитие СГУГиТ составляются после издания 

приказов о зачислении в число обучающихся - 28 августа 2020г.  

 

Условия предоставления общежития: 

В связи малого количества свободных мест, списки в общежитие СГУГиТ по 

адресу: ул. Писарева, 36, будут составляться в соответствии со следующими 

приоритетами (по убыванию): 

- сироты; 

- инвалиды I и II группы;  

- инвалиды с детства; 

- обучающиеся, проживающие в многодетной семье (воспитывающих 3 и более 

несовершеннолетних детей); 

- обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидами I, II 

группы; 

- обучающиеся из семьи, потерявшей кормильца; 

- обучающиеся с высоким средним баллом, желающие активно участвовать в 

жизни техникума по различным направлениям: общественная деятельность, 

наука, творчество, спорт и т. д. 

 

Порядок заселения в общежитие: 

Заселение в общежитие производится в конце августа (дата заселения будет 

указана на сайте техникума позже).  

Для составления списков до 27 августа необходимо предоставить 

социальному педагогу Бондарчук Елене Александровне в электронном виде 

заявление (см. Образец заявления) на предоставление  места в общежитии и 

документы на адрес ntgik@mail.ru., подтверждающие соответствие заявителя одной 

из категорий граждан, указанных выше, с последующим предоставлением 

оригиналов соответствующих документов.  

Все вопросы Вы можете задать по телефонам: 8(383)217-02-38, 8913-001-

2217 с 9.00 до 16.00. 

При заселении в общежитие необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление на предоставление места в общежитие; 

- документ, удостоверяющий личность; 
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- медицинскую справку формы 086-У; 

- 2 фотографии (формат 3х4) для пропуска в общежитие. 

 

2. В студенческие общежития других учебных заведений 

Что делать, если не получили место в общежитии СГУГиТ? Не отчаивайтесь. 

Еще не все потеряно.  

a. Места в общежитии могут освобождаться по причине выезда других 

студентов. Вы можете претендовать на них в порядке очереди. Для этого 

необходимо регулярно сверять свою очередь. Каждый месяц вы должны 

подтверждать то, что еще нуждаетесь в общежитии. Делать это можно при 

обращении к ответственному лицу, т.е социальному педагогу техникума 

Бондарчук Елене Александровне.  

b. После 10 сентября такие учебные учреждения как: СибУПК, НСМК, НКТ им. 

А.Н. Косыгина могут заселить остальных обучающихся при условии наличие у 

них свободных мест. 

Подробная информация об условиях и порядке заселения в студенческие 

общежития перечисленных учреждений будет дана 1 сентября.  

 

   


