ГРАФИК ВСЕЛЕНИЯ В
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1 (ул. Гаражная, 17) и №2 (ул. Гагарина, 88а)
ПЕРВОКУРСНИКОВ, СТУДЕНТОВ ГАПОУ «СГК»

27 августа 2020г. – первокурсники отделения медиатехнологий (учебный
корпус №5; ул. Молодогвардейская, 59), специальности: «Печатное дело»;
«Издательское дело»; «Гостиничное дело»; «Дизайн (по отраслям)»;
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»;
«Графический дизайнер»; «Управление качеством продукции, процессов и
услуг (по отраслям)»; первокурсники отделения транспортных технологий
(учебный корпус №4; ул. Спортивная, 11), специальности: «Организация
перевозок и управления на транспорте (по видам)»;
«Машинист
локомотива»; «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог»;
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей».
28 августа 2020г. – первокурсники отделения цифровых технологий
(учебный корпус №1, ул. Молодогвардейская, 80), специальности:
«Компьютерные системы и комплексы»;
«Сетевое и системное
администрирование»; «Информационные системы и программирование»;
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»;
первокурсники
отделения
социально-педагогических
технологий
(учебный корпус №2, ул. Чапаевская, 79), специальности: «Мастер по
обработке цифровой информации»; «Операционная деятельность в
логистике»; «Коммерция (по отраслям)»; «Дошкольное образование»;
«Преподавание в начальных классах»; «Физическая культура».
28 августа - 30 августа 2020г. – студенты 2-5 курсов.
31 августа 2020г. – первокурсники отделения инженерных систем и
строительства (учебный корпус №3, ул. Гаражная, 14), специальности:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; «Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование»; «Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования»; «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем».
Для заселения в студенческое общежитие первокурсникам необходимы
следующие документы: направление на вселение (получить в приемной
комиссии по графику), справка о прохождении флюорографии, справка от
дерматолога, квитанция об оплате за общежитие за 1 семестр на фамилию,
инициалы студента (реквизиты на сайте); студентам 2-5 курсов, ранее
проживающим в общежитии, иметь следующие документы: справка о
прохождении флюорографии, справка от дерматолога, квитанция об оплате
за общежитие за 1 семестр на фамилию, инициалы студента (реквизиты на
сайте), направление не требуется.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иностранным студентам при пересечении границы на территории
Российской Федерации необходимо самостоятельно разместиться в
помещениях, организованных по типу обсерватора, предназначенных для 14дневного наблюдения. На 10-12-й день наблюдения пройти лабораторное
обследование на COVID-19 методом ПЦР. До истечения 14-дневного
наблюдения занятия проводятся в дистанционном режиме. Студентыиностранные граждане заселяются в общежитие ГАПОУ «СГК» и
допускаются к очному режиму обучения после 14-дневной изоляции со дня
въезда в Российскую Федерацию. Студентам со справкой об отрицательном
результате обследования на COVID-19 на 15-й день прибыть в Самарский
государственный колледж для вселения в студенческое общежитие с
предоставлением результатов анализа на коронавирус.
Иностранным студентам необходимо строго соблюдать миграционный
режим (сроки регистрации).
Администрация колледжа.

