
Ежегодное вселение в общежитие студентов 1 курса начинается 28 августа.  

В каждой комнате общежития имеется рабочее место с письменным столом, 

стулом, полкой для учебной литературы. Жилые комнаты равномерно и достаточно 

освещены, поддерживается нормальный температурный режим, систематически 

проводятся влажные уборки.  

ПЛАНИРОВКА ОБЩЕЖИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЖИВАНИЯ 
Общежитие Иркутского базового колледжа секционно-коридорного типа 

рассчитанное на 150 мест. 

Комнаты (2-х и 3-х местные), имеются кухни, которые обеспечены электроплитами 

(с духовым шкафом), раковинами, необходимой мебелью. 

Имеются душевые и туалетные комнаты, в которых располагаются стиральные 

машинки.  

В комнатах имеется всё необходимое: кровати, столы, тумбочки, шкафы, стулья. 

Кастелянная обеспечивает проживающих студентов необходимым мягким 

инвентарем: матрасы, подушки, одеяла, покрывала и др. 

Вход в общежитие осуществляется строго по пропускам. Общежитие оснащено 

видеонаблюдением. Для обеспечения безопасности в общежитии предусмотрена 

тревожная кнопка, связанная с вневедомственной охраной. 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
Непосредственный руководитель общежития – зав. общежитием. Со студентами, 

проживающими в общежитии, работает воспитатель. 

В общежитии организовано студенческое самоуправление. 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 
Вселение в общежитие производится на основании: 

 заявления студента; 

 медицинского осмотра; 

 регистрации (прописки) по месту пребывания; 

 оплаты за проживание; 

 оформленного договора найма жилого помещения 

Для получения пропуска в общежитие необходимо иметь:2 фотографии и 

квитанцию об оплате. 

Заселение в общежитие производится только в установленные даты (28, 29, 30, 

31 августа текущего года)  с 9 до 17 ч. По адресу Иркутск,  микр. Юбилейный, ул. 

Багратиона, 54 Б 

Заселение осуществляется при наличии: 

1.Медицинской справки от терапевта из студенческой поликлиники №11 по адресу г. 

Иркутск, ул. Бурлова, 1 

2. 100% оплаты за проживание в общежитии за учебный год. 

Стоимость и реквизиты 
 

Реквизиты 

ИНН 3811031742 

КПП 381201001 

Получатель: Минфин Иркутской области (ОГБПОУ Иркутский базовый 

медицинский колледж, л/сч 80302030044) 

Наименование банка: Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001 

Р/сч 40601810500003000002 

ОКТМО 25701000 

КБК 00000000000000000130 



Назначение платежа платные образовательные услуги (за обучение, за 

общежитие) 

Сумма за учебный год проживания:  3450 руб. без учета дополнительных 

услуг:  

пользование услугами камеры хранения - 120 руб./2 раза в год., пользование 

услугами по стирки белья в машинке-автомат 246 руб./2 раза в год. За год  4182 

рублей. 

 


