Информация об общежитии
Колледж располагает двумя студенческими общежитиями в ст.Ленинградской и ст.Кущевской, в которых проживает до 290
студентов. Состав и площади помещений социально-бытового назначения выделены и оснащены в соответствии с санитарными
правилами устройства, оборудования и содержания общежития. Слаженная и целенаправленная работа воспитателей, медицинских
работников, студенческого совета общежития, профкома позволяет успешно решать каждодневные социально-бытовые проблемы,
интересно и нестандартно организовывать досуг студентов. Имеется спортивный зал для проведения занятий секций, досуговый зал,
который используется для демонстрации фильмов и проведения различных мероприятий, студенческий буфет на 25 мест.
Общежитие колледжа (Ленинградская) построено по типовому проекту на 360 мест, фактически 210 мест. Здание общежития
кирпичное, пятиэтажное, оборудовано всеми удобствами: водопроводом, центральным отоплением и канализацией, горячей
проточной водой. На 1-м этаже размещены административные помещения, душевая, подсобные, бельевые помещения.
Для проведения вечеров отдыха в общежитии имеется необходимая радиоаппаратура. Для проведения спортивных
мероприятий в вечернее время студентам предоставлены 2 спортивных зала. Жилые комнаты для юношей и девушек расположены на
разных этажах. На каждом этаже санитарные узлы, комнаты для мытья рук оборудованы раковинами, имеется питьевой фонтанчик,
для девушек оборудуется комната гигиены с раковиной «биде» и душевой кабинкой, В комнатах проживают 2-4 человека. В каждой
комнате установлены кровати, гардеробы, тумбочки. Санитарно-техническое состояние помещений общежития удовлетворительное. В
общежитии на 2-м и 4-м этажах имеются помещения для приготовления пищи. Они оборудованы электрическими печами, комплектом
кухонной мебели, подведена холодная и горячая проточная вода.
При общежитии оборудован буфет с отдельным входом с территории двора. При буфете оборудовано помещение моечной,
складское помещение, подсобное помещение, прачечная и торговый зал с барной стойкой. Буфет оборудован проточной горячей и
холодной водой. Установлено 3 ед. холодильного оборудования, МВП – 2 ед., 2 ед. эл. чайника, блендер, электроводонагреватель.
Буфет организован для дополнительного питания студентов. Продукция только промышленного производства, возможно изготовление
горячих напитков – чай, напитки в посуду разового назначения.
По решению Совета общежития выпускники колледжа, проживающие в общежитии, производят косметический ремонт жилых
комнат.
Совет студенческого самоуправления организовывает и направляет работу старост отделений и Совета общежития согласно
Положения об органах студенческого самоуправления колледжа.
Ежемесячно проводятся конкурсы на лучшую комнату общежития. Победители конкурса освобождаются от оплаты за
проживание сроком на 1 месяц.
В 2018 году в общежития планируется заселить 100 первокурсников (ст.Ленинградская) и 30 человек (ст.Кущевская).

