
Информация по оплате за общежитие 

Студенты, не проживающие в общежитиях колледжа в связи с 
переходом на дистанционную форму обучения (ул. Луначарского,14а и 
Скляренко,2) оплату  

-за март 2020г (из расчета даты начала дистанционного обучения – 
17.03.2020г) должны произвести в следующих размерах: 

Форма обучения Женское общежитие Мужское общежитие 
Обучение за счет 
бюджета Самарской 
области 

234 рубля 65 копеек 153 рубля 65 копеек 

Обучение по договорам 
с полным возмещением 
затрат  

830 рублей 00 копеек 750 рублей 00 копеек 

 

-за апрель 2020г должны произвести в следующих размерах: 

Форма обучения Женское общежитие Мужское общежитие 
Обучение за счет 
бюджета Самарской 
области 

234 рубля 65 копеек 153 рубля 65 копеек 

Обучение по договорам 
с полным возмещением 
затрат  

234 рубля 65 копеек 153 рубля 65 копеек 

 

 Для студентов, проживавших в общежитиях колледжа (ул. 
Луначарского,14а и Скляренко,2) в марте-апреле 2020 оплата не изменилась. 

 Студенты, проживающие в общежитиях других образовательных 
организаций (ул. Гагарина,88; ул. Гагарина,36; ул. XXII Партсъезда, 31) 
должны написать заявление на перерасчет (заявление пишется от руки, 
делается фото и отправляется на электронный адрес учебного заведения). 

Образец заявления прилагается. 

 



Директору ГАПОУ 
 "Самарского государственного 

колледжа" 
Шалдыбиной О.Н. 

Студента(и) ГБПОУ «ПГК» 
   , 

Проживающего(й) по адресу: 
г. Самара, ул. Гагарина,88 

комната № ___________ 
 
 

Заявление 
Прошу произвести перерасчет оплаты за проживание в общежитии, всвязи с выездом на 

дистанционную форму обучения по месту основного жительства с  _____ марта 2020 года. 
 

 

Дата                                                                                                                                                                подпись 
 
 
 
 
 
 
 

эл.почта: poo_sgk_su@samara.edu.ru 
  

mailto:poo_sgk_su@samara.edu.ru


Директору ГБПОУ СО 
                                                                                          "Самарского многопрофильного 

 колледжа" им. БартневаВ.В. 
Варданян Р.О 

студента (и) ГБПОУ «ПГК» 
   , 

 проживающего(й) по адресу: 
 г. Самара, ул. Гагарина,36/ 

Артемовская,1 
комната № ___________ 

 
Заявление 

Прошу произвести перерасчет оплаты за проживание в общежитии, в связи с выездом на 
дистанционную форму обучения по месту основного жительства с  _____ марта 2020 года. 

 
 
 
 
 
 

Дата                                                                                                                                                                подпись 
 
 
 

Е-mail: poo_mnogoprof_su@samara.edu.ru 
 

  

mailto:poo_mnogoprof_su@samara.edu.ru


Директору ГАПОУ 
 "Самарского колледжа сервиса 

производственного оборудования" 
                                                                         им. Героя РФ Е.В.Золотухина 

Бодрову В.Г. 
студента(и) ГБПОУ «ПГК» 

   , 
проживающего(й) по адресу: 

                                                                                 г. Самара, ул. XXII Партсъезда,31 
                                                                 комната № ___________ 

Заявление 
Прошу произвести перерасчет оплаты за проживание в общежитии, в связи с выездом на 

дистанционную форму обучения по месту основного жительства с  _____ марта 2020 года. 
 
 
 
 
 

Дата                                                                                                                                                                подпись 
 
 
 

poo_skspo_su@samara.edu.ru  
 

mailto:poo_skspo_su@samara.edu.ru

