
           ОБЩЕЖИТИЕ НАШ ДОМ – ОЧЕНЬ ДРУЖНО В НЕМ ЖИВЕМ! 

Для проживания 

иногородних студентов колледж 

имеет студенческое общежитие 

на 200 мест — отдельно стоящее 

пятиэтажное здание, имеющее 4 

подъезда в трех из которых 

проживают студенты, 

общежитие соединено с учебным 

корпусом теплым переходом. 

Общежитие секционного типа, в 

секции по 5 комнат на 2-3 

человека. 

 

Общежитие 1974 года 

постройки, общая жилая 

площадь составляет  4653,7 

кв.м., Всего в общежитии 70 

студенческих комнат. Площадь 

2-х местной комнаты – 12,5 

кв.м., 3-х местной комнаты – 

17,8 кв.м. 

  

 

 

Средняя жилая площадь на 1 

человека – 7,2 кв.м. (по санитарным 

требованиям и нормам площадь на 1 

человека должна составлять не менее 

– 6,0 кв.м.). 

В данное время все иногородние 

студенты обучающиеся в колледже 

обеспечены жильем. В данное время в 

общежитии проживает 142 студента. 

Из них 24 юноши и 118 девушек. 

Все комнаты общежития имеют 

необходимую для проживания мебель 

— кровати, встроенные шкафы для 

хранения домашней одежды, полки, 

столы, стулья, тумбочки.  



 

 

 

В кухнях каждого отсеках установлены электроплиты для приготовления 

пищи (кухонная посуда не предусматривается), также отсеки оборудованы 

мойками, столами для приготовления пищи, имеются туалеты и умывальники. В 

общежитии предусмотрена камера хранения личных вещей, прачка, а также 

помещение сушки и глажки 

белья.  

Оплата за проживание составляет 250 рублей в месяц и производится через 

«Далькомбанк» согласно выданных квитанций бухгалтерией колледжа. Дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, оплату за проживание не 

производят. 

 

Иногородним абитуриентам во время вступительных экзаменов а также для 

их родителей  предоставляется общежитие. 

 

Поселение студентов зачисленных в колледж производится за 1-3 дня до 

начала занятий (начало занятий с 1 сентября). Конкретная дата поселения 

абитуриентов объявляется приемной комиссией на зачислении. Иногородние 

абитуриенты нуждающиеся в общежитии, заявляют об этом при сдаче 



документов в приемной комиссии, где им выдается направление на заселение в 

общежитие.  

 

Вселение в общежитие производится на основании  личных заявлений и договора 

о взаимной ответственности заключенного между студентом и учебным 

заведением. 

Вселение в студенческое 

общежитие производится комендантом 

общежития, Левченко Ириной 

Александровной, на основании 

направления на заселения, паспорта а 

также предоставляются 2 фотографии 

размером 3 на 4 см. 

 

 

 

        

За проживающим в общежитии 

закрепляется мягкий инвентарь 

(матрасы, подушки, одеяла, 

покрывала и т.д.) для 

индивидуального пользования, 

выдача данных постельных 

принадлежностей фиксируется  в 

личной карточке учета выдачи 

мягкого инвентаря. 

Ответственность за сохранность 

имущества возлагается на лиц 

получивших это имущество.  

Мягкий инвентарь (одеяла, 

покрывала, намотрасники) подвергается стирке по мере загрязнения. При 

выезде студентов на период летних каникул данный мягкий инвентарь 

стирается в полном объеме. Смена постельного белья осуществляется по мере 

загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней. Ведет данную работу кастелянша 

общежития – Чичикина  Людмила Александровна 

 

Паспортистом общежития осуществляется регистрация студентов по месту 

пребывания на весь период обучения в колледже. 

 

При вселении в общежитие обучающиеся знакомятся с Правилами 

проживания, Положением о студенческого общежитии. 

 

При вселении в общежитие со студентами в обязательном порядке 

проводится инструктаж по пожарной безопасности; инструктаж проводится 

комендантом общежития (данный инструктаж проводится 2 раза в год), о чѐм 

делается соответствующая запись в журнале инструктажа. 



 

Общежитие в полном 

объеме оборудовано 

автоматической пожарной 

сигнализацией, в полном объеме 

оснащено средствами 

пожаротушения (огнетушители, 

пожарные веревочные лестницы 

и т.д.) имеется система 

видеонаблюдения, в здании 

общежития имеется контрольно-

пропускной пункт, где 

круглосуточно работают 

дежурные  по общежитию, на вахте общежития установлена кнопка экстренного 

вызова охраны. В здании общежития находится опорный пункт полиции. 

Вахта общежития оснащена 

аптечками с набором лекарств и средств для оказания первой медицинской  

помощи. 

В общежитии имеется 

здравпункт, в котором в течении всего рабочего дня ведет прием медицинский 

работник. Совместно с медицинским работником колледжа обеспечивается 

сохранение и укрепление здоровья студентов. 



 

Проживание студентов в общежитии ежедневно контролируют 3 дежурных 

по общежитию, комендант общежития и воспитатель. 

Активно ведется работа студенческого совета общежития. Члены 

студенческого совета принимают участие в решении жилищных и бытовых 

проблем, организуют культурно-массовые мероприятия, проводят смотр-конкурс 

«Лучшая комната», «Лучший этаж». Конкурсу предшествуют строгие проверки 

санитарной комиссии. 

                   
Студенческий совет общежития организует учебную, санитарно-бытовую, 

творческо-досуговую жизнь общежития.      

 



 

 

  
 

 
 

  

 Студенты, проживающие в общежитии колледжа,  принимают участия в  

оздоровительных, культурно-нравственных  мероприятиях. 

 

Председатель студенческого совета, 

студентка II –го курса Ирина 

Давиденко является отличным 

примером для своих сокурсников и 

соседей по общежитию, принимая 

участия во всех спортивных 

мероприятиях колледжа и общежития. 

Имеет большое количество наград за 

достижения в спортивной жизни.  
 

 



 
 

 Студентами 

осуществляется дежурство по общежитию, акции по уборке и благоустройству 

территории, рейды по соблюдению студентами санитарно-гигиенических норм 

и правил проживания.  

 



 

В общежитии ежедневно ведется весьма разнообразная работа которая  

включает в себя рассмотрение многих вопросов, связанных с условиями 

проживания: распределение мест, переселение из одной комнаты в другую, 

рассмотрение жалоб и разрешение конфликтов между студентами, возникающих в 

силу психологической несовместимости. 

Воспитывающая деятельность в общежитии регламентируется Положением 

о студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

студенческом совете общежития, Правилами пожарной безопасности и 

жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии.  

В общежитии  проводятся мероприятия со студентами нового набора или 

студентами, замеченными в злоупотреблении табачными или алкогольными 

напитками. 

Воспитательную работу осуществляют  

воспитатель Максимова Наталья Николаевна, имеющая высшее психологическое 

образование, совместно со студенческим советом общежития. 



Постоянно ведется работа по 

повышению уровня комфортности 

общежития. В здании общежития 

имеется видеозал,  в котором 

проводятся культурно-массовые 

мероприятия и дискотеки. В здании 

общежития для студентов имеется 

буфет.  

Д

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный материал подготовлен   

 комендантом общежития -  И.А. Левченко, 

 воспитателем -  Н.Н. Максимовой.   

     18.06.2013 г. 

 

 

 

 

 


