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Магнитогорской
государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки, рассчитан на 150 мест,
предназначен для размещения иногородних студентов, аспирантов, слушателей
подготовительных курсов и слушателей курсов повышения квалификации на период
обучения. Иностранные граждане, принятые на обучение по межгосударственным
соглашениям (контрактам), размещаются в общежитии на общих основаниях с
российскими студентами и аспирантами, обучающимися в данном учебном заведении.

Первый корпус общежития

Второй корпус общежития

Переход из одного корпуса в другой

Условия заселения и оплаты
Условия предоставления жилого помещения в общежитии, заселения и выселения, правила проживания и
оплаты услуг, а также порядок установления размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии изложены в Положении о студенческом городке (общежитии). Плата за проживание в
общежитие взимается при вселении за учебный год и составляет:
— 300 рублей в месяц с одного человека для всех студентов очной формы обучения;
— 50 рублей в сутки с одного человека для студентов заочной формы обучения на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации;
— 150 рублей в сутки с одного человека для студентов заочной формы обучения свыше установленного
графиком периода промежуточной и итоговой аттестации;
— 150 рублей в сутки с одного человека для абитуриентов;
— 350 рублей в сутки с одного человека для сторонних лиц;
Для семейных студентов: муж и жена – студенты МаГК 300 рублей в месяц с каждого; для одного из членов
семьи – студента МаГК 300 рублей в месяц, с другого члена семьи, не являющимся студентом МаГК – расценка
как со стороннего проживающего; с детей, проживающих совместно с родителями (родителем)-студентами, плата
не взимается.
В период летних каникул оплата за проживание не взимается.
Не взимается плата за проживание в общежитии со следующих категорий обучающихся: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; обучающиеся, имеющие только одного родителяинвалида I группы.
— сотрудники, преподаватели МаГК – оплата согласно площади помещения и количества проживающих.

Комнаты и бытовые помещения
Студенческое общежитие делится на 2 корпуса с отапливаемым переходом из одного корпуса в
другой. В каждом корпусе по 3 этажа с имеющимися запасными выходами. В помещении общежития
расположены балетные классы (всего 3) для занятий кафедры хореографического искусства. Есть
комнаты для отдыха с телевидением, классы-репетитории с инструментами (фортепиано) для вечерних
самостоятельных индивидуальных занятий.
На каждом этаже расположены кухни, которые
оборудованы: газовыми плитами, раковинами, разделочными столами.

Переход из одного корпуса
в другой

Класс для индивидуальных занятий

Жилые комнаты общежития рассчитаны на 1 и 2 проживающих. Комнаты
оборудованы необходимой мебелью: кроватями, столами, стульями, встроенными и
плательными шкафами.

Одноместная комната

Двухместная комната

Одноместная комната

Двухместная комната

В здании 1 корпуса общежития располагается пункт медицинского изолятора. В
корпусах имеются душевые кабины, расположенные на каждом этаже (1 корп. – 6
душевых кабин, 2 корп. – 5 душевых кабин). Все два корпуса обеспеченны пунктами
охраны (вахта), с постоянно присутствующими дежурными.
В общежитии имеется возможность подключения сети Интернет и кабельного
телевидения.
Общежитие находится в экологически чистом районе в лесопарковой зоне. На
территории общежития расположены спортивные площадки, беседки для отдыха.
Отрегулирован удобный график проезда от консерватории до общежития в
комфортабельном микроавтобусе за минимальную плату (10 рублей).
Безопасность
Вход в общежитие осуществляется по пропускам и студенческим билетам. Гости и
сопровождающие допускаются в общежитие при наличии документов, удостоверяющих
их личность, после регистрации у работника службы охраны на вахте с 9.00 до
21.00 часов. Общежитие находится под круглосуточным наблюдением сотрудников
охраны. Полная комплектация штата сотрудников АХЧ (садовник, дворник, технички,
настройщик).
Адрес и контакты руководства общежития
Заведующий общежитием — Кравченко Павел Александрович.
Заведующий хозяйством — Волхонцев Владимир Семенович.
Воспитатель — Герасименко Ира Павловна.
Телефоны: 8(3519)21-33-21 (1 корпус)
8(3519)21-33-23 (2 корпус)
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Зелёная,10/1, 10/2.

