
ВНИМАНИЮ 

АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ ГАПОУ «МЦК-КТИТС»!!! 

 

Всем иногородним абитуриентам, поступающим в 2021 году в ГАПОУ 

«МЦК-КТИТС» предоставляется общежитие. 

Для получения места в общежитии необходимо: 

-при подаче в приемную комиссию документов на зачисление в техникум, 

сделать отметку «+» в анкете о том, что вы нуждаетесь в общежитии. 

Списки для заселения, а также стоимость проживания в общежитии будут 

опубликованы на сайте ГАПОУ «МЦК-КТИТС»  https://mck-ktits.ru 25 

августа 2021 года. 

Внимание! В квитанции об оплате ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ФИО 

студента, который будет проживать в общежитии, а не родителя/законного 

представителя, который будет оплачивать. 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ 

Даты заселения: 

30 августа 2021 с 8:00 ч. - 2, 3 и 4 курсы. 

31 августа 2021 с 8:00 ч.  - 1 курс. 

Студенческий совет, Служба студенческой безопасности, участники движения 

Ворлдскиллс и творческий коллектив техникума заселяются с 27 августа 

2021. 

Для заселения в общежитие необходимо подойти в общежитие по адресу 

Казань, ул. Галеева, д.3 (остановка Советская площадь). 

 

ВАЖНО!!! ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В 

СОПРОВОЖДЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

 

 

СТУДЕНТАМ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЕ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

https://mck-ktits.ru/


Для первокурсников 

1. Оплаченная квитанция за проживание за первый семестр текущего 

учебного года; 

2. Справка о прохождении медосмотра по форме 086У, содержащая 

сведения о прививках и флюорографии (можно пройти по месту 

проживания не ранее, чем за 3 месяца до поселения в общежитие); 

3. Справка об отсутствии инфекции (берется по месту проживания, срок 

годности 3-5 календарных дней); 

4. Справка от дерматолога-венеролога (срок годности - 3 суток); 

5. Справка о наркотестировании (Не путать со справкой о том, что не 

состоите на учете у нарколога, срок годности - 1 месяц); 

6. Копия паспорта; 

7. Фото (цветные) 2 штуки, размером 3х4 (предварительно разрезать, на 

обратной стороне фотографий написать разборчиво ФИО); 

8.  Документы, подтверждающие особый статус (для студентов-сирот, для 

студентов-инвалидов) 

 

Для студентов 2-4 курсов, ранее проживавших в общежитии 

1. Оплаченная квитанция за первый семестр текущего учебного года 

2. Справка об отсутствии инфекции (берется по месту проживания, срок 

годности 3-5 календарных дней); 

3. Справка от дерматолога-венеролога (срок годности - 3 суток); 

4. Справка о наркотестировании (Не путать со справкой о том, что не 

состоите на учете у нарколога, срок годности - 1 месяц); 

5. Копия паспорта; 

6. Фото (цветные) 2 штуки, размером 3х4 (предварительно разрезать, на 

обратной стороне фотографий написать разборчиво ФИО); 

7. Документы, подтверждающие особый статус (для студентов-сирот, для 

студентов-инвалидов). 

8. Сертификат вакцинации от Covid-19 (для студентов старше 18 лет). 

 


