Характеристика, условия проживания и воспитательная работа в общежитии
ГБПОУ «БЛПК»

Для организации и осуществления воспитательного процесса в общежитии
созданы материально-технические условия.
Год постройки здания общежития- 1965. Капитального ремонта здания не
производилось. Здание 5-ти этажное, коридорного типа, кирпичное.
Фактическая площадь здания 2536,7м2.
Полезная площадь 2017,8м2.
в том числе жилая площадь 955,5м2.
Количество комнат для обучающихся-43, средняя площадь одной комнаты
19,5кв.м. Размещение студентов предусмотрено на 3,4 и 5 этажах общежития.
Студенты проживают по 3 человека в комнате. На одного человека
приходится 6 кв.м. жилой площади. Комнаты выделяются иногородним
учащимся из районов республики, Забайкальского края, Иркутской области,
республики Тыва. Плата за проживание в студенческом общежитии
составляет 250 рублей в месяц.
Техническое состояние здания хорошее. Жилые комнаты оснащены
кроватями, прикроватными тумбочками, обеденными и письменными
столами, стульями, шкафами, частично холодильниками. Все проживающие
обеспечиваются постельными принадлежностями. Постельное белье
меняется раз в 10 дней; централизованно сдается кастелянше для стирки в
прачечную.
Общежитие оборудовано комнатой воспитателей для индивидуальной работы
со студентами, комнатой самоподготовки, студенческим центром для
проведения различных мероприятий. На каждом этаже есть кухни с
электроплитами и помещениями для уборочного инвентаря. Для просмотра
телепередач имеется телевизор, музыкальная аппаратура для проведения
дискотек, имеются теннисный стол с ракетками, футбольный, баскетбольный,
волейбольный мячи, шахматы.
На 1 этаже расположены душевая, прачечная (оборудованная двумя
стиральными машинами-автоматами) она же гладильная комната.
Общежитие оснащено видеонаблюдением в количестве 8 видеокамер,
расположенных с фасадной стороны и со стороны внутреннего двора

общежития, фойе, в коридорах. Имеется автоматическая система пожарной
сигнализации. В общежитии поддерживается пропускной режим, который
осуществляют дежурные вахтеры. Для обеспечения безопасности
проживающих студентов в общежитии установлена тревожная кнопка,
связанная с вневедомственной охраной.
Заселение в общежитие производится на основании личного заявления от
студентов и их родителей, и утвержденного приказа директора колледжа на
текущий учебный год.
Вся работа общежития проводится в соответствии с Положением о
студенческом общежитии колледжа, Положением о студенческом совете
общежития и Рейтинговой системе проживания в общежитии БЛПК.
Проживающие в общежитии руководствуются Правилами проживания и
внутреннего распорядка общежития.
Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебновоспитательного процесса колледжа. Основными целями и задачами
воспитательной работы в общежитии являются:
- организация воспитательной работы со студентами, проживающими в
общежитии колледжа;
- профилактика асоциального и противоправного поведения студента;
- обеспечение успешной адаптации первокурсников к условия жизни в
общежитии;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- содействие работе студенческого актива;
- удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитии, в
интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном и трудовом
развитии.
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