
Директору «ППК СГТУ  

имени Гагарина Ю.А.» 

Кузнецовой Т.И. 

студента (ки) ______ группы  

очной формы обучения 

обучающегося (-ейся) за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

(по договору об оказании платных 

образовательных услуг)  

специальности………………..., 

отделения………………………. 

«ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.» 

Иванова Ивана Ивановича  

(тел: 8-999-111-11-00) 

 

Заявление  

 

Прошу Вас предоставить мне место в общежитии Профессионально-

педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. в связи с 

*_____________________________, заключить договор найма жилого помещения в 

общежитии. Соответствующие документы прилагаю. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. 

 

 

Дата                                                                                                                                  Подпись 

       
Контактный телефон родителей: 8-999-111-11-01 

Отметка от родителей о их согласии на вселение. 

 

 

 

 

 

 

  
*  – необходимо выбрать из списка соответствующую причину:  

1. Тяжёлое материальное положение в семье; 

2. Дети-сироты (до 18 лет); 

3.Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет); 

4. Лица из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет); 

5. Лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 лет); 

6. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя (от 18 до 23 лет); 

7. Дети-инвалиды (до 18 лет); 

8. Инвалиды I и II групп; 

9. Инвалиды с детства; 

10. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

11. Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы; 

12. Ветераны боевых действий; 

13. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и ФЗ «О воинской обязанности военной службе»; 

14. Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

Образец 



2  

Директору  

«ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.» 

Кузнецовой Т.И. 

студента(ки) ______  группы, 

специальности……………………..,  

отделения……………………….…..,  

«ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.» 

проживающего (-ей) в 

общежитии № ___ 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас переселить меня из комнаты __ общежития № __ в общежитие № * по 

собственному желанию.  

 

  

 

 

 

Дата                                                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 
Контактный телефон родителей: 8-999-111-11-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* –  в случае переселения в конкретную комнату на заявлении или на отдельном 

документе необходимо собрать подписи жильцов, к которым вы переселяетесь.  

Образец 



3  

Директору  

«ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.» 

Кузнецовой Т.И. 

студента(-ки) ______  группы, 

специальности……………………....,  

отделения…………………………....,  

«ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.» 

проживающего (-ей) в 

общежитии № ___ 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас выселить меня из комнаты __ общежития № __ по собственному 

желанию и расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии № ___от _______ 

 

  

 

 

Дата                                                                                                                                   Подпись 

 

 

 
Контактный телефон родителей: 8-999-111-11-01 

Отметка от родителей о их согласии на выселение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образец 


