
 

Уважаемые обучающиеся 9 класса и 1 курса! 

 

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, 

состоится 1 сентября в 12-00. 

 

Ниже вы найдете список важных шагов, которые необходимо пройти 

каждому для решения множества организационных вопросов. 

 

1. Заселиться в комнаты для временного проживания (общежитие) 

вы можете 31 августа – 1 сентября 2022 г. с 9.00 до 17.00 (для 

иногородних студентов бюджетной основы обучения). 

При заселении в общежитие обязательно иметь следующие документы: 

 паспорт (документ удостоверяющий личность); 

 личные вещи и средства личной гигиены. 

Постельные принадлежности получите при заселении. 

 
2. Получить студенческий билет 

Студенческие билеты будут выдаваться 1 сентября 2022 года на 

кураторских часах.  
Студенческие документы выдаются один раз на все время обучения, 

поэтому относитесь к ним внимательно и бережно! 
Студенческий билет нужно продлевать каждый год. 

 

3. Оформление банковской  карты  платежной системы «МИР» (для 

получения стипендии). 

Если при подаче документов вами были предоставлены реквизиты 

имеющейся у вас банковской карты  платежной системы «МИР», то 

стипендия вам будет зачисляться на данную карту. В случае отсутствия 

карты, она будет оформлена на ваше имя в течение сентября 2022 года. 

Студентам, претендующим на выплату социальной  стипендии, 

необходимо предоставить  в методический кабинет УОР  справку  

установленного образца из органов социальной защиты населения, 

подтверждающую назначение государственной социальной помощи. 

Студент может претендовать только на один вид стипендии. 

 
4. Стипендия 

Эта денежная выплата назначается только студентам очной формы 

обучения, обучающимся на бюджетных местах. 

 

5. Заказать справку об обучении (при необходимости) 

Справка, подтверждающая, что вы являетесь обучающимися ГПОУ 

«Кузбасское УОР» необходимо  заказывать заранее в методическом кабинете 



у секретаря с 9.00 до 17.00.  Справки выдаются в течение 3-х  рабочих дней с 

момента заявки. 

 

6. Расписание учебных занятий размещается на информационном  

стенде (напротив методического кабинета). Ежедневно перед занятиями 

уточняйте расписание уроков. На уроках иметь канцелярские 

принадлежности, тетради  общие для каждой дисциплины. Начало учебных 

занятий – 12.30, окончание  -  17.55. С режимом дня вы можете ознакомиться 

на официальном сайте УОР. 

Отсутствие на учебных занятиях возможно только по уважительной 

причине при наличии подтверждающего документа. 

 

7. Для обучающихся, тренирующихся по месту жительства, 

необходимо до 15 сентября 2022 года предоставить заместителю 

директора по УВР Смаль Ольге Юрьевне расписание тренировочных 

занятий, заверенное подписью и печатью спортивной школы.  

 

8. Получить проездные билеты вы можете у старшего воспитателя 

Ярославцевой Елены Александровны после 20 сентября 2022 года. 

 

9. Студентам, поступившим на внебюджетную основу обучения, 

необходимо явится до 29 августа (с 9.00 до 17.00) для заключения 

договора на обучение. 

 

Контактная информация: 
ГПОУ «Кузбасское УОР» 

г. Ленинск- Кузнецкий, проспект Кирова, 104 

 
Директор – 

Сизикова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, Почетный 

работник общего образования РФ. 

Контактный телефон 8(38456) 7-36-89 - приемная 

 

Заместитель директора по спортивной подготовке –  

Юрин Андрей Константинович 

Контактный телефон 8(38456) 7-35-48 – спортивный отдел 

uor.sport@mail.ru  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  

Смаль Ольга Юрьевна 

Контактный телефон сот. 89050774477 

8(38456) 3-24-58 – учебный отдел 

scool.uor@mail.ru  

 

Бухгалтерия – 8 (384 56) 7-00-73 

 

Старший воспитатель: 

Ярославцева Елена Александровна    

Контактный телефон сот. 89516142338 
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