
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЕ  

в 2018-2019 учебном году 

Общее количество мест в общежитии, расположенном по адресу г. Владимир,  улица Горького, дом 34 – 250. 

Количество мест для студентов переводных группы – 160. 

Поселение студентов переводных групп -  29 августа с 9-00 до 16-00 часов, ордера будут выдаваться 

воспитателями в общежитии (комната 34). 

Количество мест для студентов 1 курса, поступивших на базе 9 классов –90. 

Распределение мест осуществляется комиссией в соответствии с «Положением о порядке распределения 

мест в общежитии ГБПОУ ВО «ВАМК» (см. на сайте vamk33.ru в разделе «Общежитие»). 

Комиссия осуществляет распределение мест для проживания между студентами в следующем приоритетном 

порядке: 

первоочередным (безусловным) правом получения мест в общежитии пользуются студенты, являющиеся: 

 детьми – сиротами; 

 детьми, оставшимися без попечения родителей; 

  детьми-инвалидами; 

  инвалидами 1 и 2 групп; 

  инвалидами детства; 

  малоимущими студентам (получившим государственную социальную помощь) и другими 

категориями лиц, указанными в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

Списки поселяющихся первокурсников будут размещены на сайте колледжа 20 августа, а также на стенде 

приемной комиссии. Поселение -30 и 31 августа 2018 года 

Для поселения необходимо получить ордер у заведующего отделением или  воспитателя на 

отделениях колледжа 30 и 31 августа с 8- 00 до 16-30 часов 

по адресам: 

 специальность «Дизайн» - ул. Дворянская, дом 27, каб. 46 

 специальность «Технология машиностроения» - ул. Дворянская, дом 27, каб.8 

 специальность «ТО и ремонт автомобильного транспорта» - ул. Дворянская, д. 27,  каб.7 

 специальность «Информационные системы и программирование» -  

ул. Офицерская, д.11, каб. 312 

 специальность «Компьютерные системы и комплексы» -  

ул. Офицерская, д.11, каб. 312 

 специальность «ТЭ и обслуживание электрооборудования» -  

ул. Офицерская, д.11, каб.310 

 специальность «Экономика и бухгалтерский учет» - ул. Офицерская, д.11, каб. 209 

 специальность «Право и организация социального обеспечения» -  

ул. Офицерская, д.11, каб. 209 

 специальность «Радиоаппаратостроение» - ул. Офицерская, д.11, каб. 114 

 специальность «Правоохранительная деятельность» -  

ул. Дворянская, дом 25, каб. 75 

 рабочие профессии Автомеханик, Пожарный,  Сварщик -  

ул. Диктора Левитана, дом  34А,  каб. 203. 

 

При себе иметь паспорт, анализ крови на RW.  

 

 


