
Информация по общежитиям 

В ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж» имеется два общежития: 
общежитие № 1 –  тел.: 8(48233)5-82-69.  
общежитие № 2 –  тел.:8(48233) 2-54-65. 
Общежитие №1 ГБПОУ «ВВК» расположено по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочѐк,  ул. 
Егорова, д. 16 (15 - 20 минут на автобусе №1, 2 от здания колледжа), предназначено для 
временного проживания и размещения на период обучения иногородних студентов,  обучающихся 
по очной форме обучения, на период сдачи экзаменов студентов  по заочной форме 
обучения,  абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. Общежитие 
открывается в 07.00 и закрывается в 21.00. 
Проживающим в общежитии предоставляются двухместные – четырѐхместные комнаты, 
укомплектованные мебелью, постельными принадлежностями и другим инвентарем. 
В общежитии имеются: 
-     комната отдыха, 
-     умывальные комнаты, 
-     душевая, 
-     постирочная, 
-     кухня. 
Общежитие, в обязательном порядке, предоставляется студентам, зачисленным на 1-й курс, 
нуждающимся в общежитии, а также студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», или 
активно участвующим в общественной жизни колледжа, сиротам и инвалидам I и II группы. 
Студенты заселяются в общежитие на один учебный год, по истечении которого обязаны сдать 
комнату заведующему студенческим общежитием согласно описи. 
Общежитие №2 в Филиале ГБПОУ «ВВК» в п. Красномайский расположено по адресу: 
Вышневолоцкий район, п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33. Общежитием обеспечены все 
нуждающиеся иногородние обучающиеся. Всего в общежитиях проживают 150 студентов. 
Проживание в общежитиях платное. 
Для предоставления койко-места в общежитии  абитуриентам необходимо 
представить  следующие документы: 
1. заявление (подписывается  обучающимся и законным представителем), днем подачи 

заявления считается день представления всех необходимых документов; 
2. копия приказа о зачислении в образовательное учреждение либо копия приказа о переводе 

либо копия приказа о восстановлении; 
3. выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества (заказ справки в МФЦ или в Регистрационной палате); 
4. копия документа подтверждающего право обучающегося на занимаемое им в 

настоящее время жилое помещение по постоянному месту жительства (договор найма, 
аренды, безвозмездного пользования, решение о закреплении жилого помещения, 
свидетельство о праве собственности и т.п.); 

5. выписка из домовой книги или ксерокопия домовой книги; 
6. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или временного 

пребывания (справка с места жительства); 
7. справка о составе семьи. 
Заселение обучающихся производится на основании приказа директора колледжа на 
заселение. Приказ на заселение студентов, зачисленных на 1-й курс, формируется 
администрацией отделений. Заселение в общежитие абитуриентов, не достигших возраста 
18 лет, производится в присутствии родителей, опекунов, попечителей, имеющих при себе 
документ, удостоверяющий личность. 


