
Общежитие БЛПК функционирует с 1965 года.

Общее количество мест для заселения -141,  из них: мужчин- 78, женщин- 63.

Студенты размещаются по комнатам по 3 человека. На одного человека приходится 6 кв.м. жилой 
площади. Комнаты выделяются иногородним студентам. Плата за проживание в студенческом 
общежитии составляет 550 рублей в месяц - студентам, обучающимся на бюджетной основе и 650 
рублей - на коммерческой. 

Заселение студентов в общежитие производится на основании утвержденного приказа директора 
колледжа на текущий учебный год, личного заявления от студентов и  их родителей, договора 
найма жилого помещения в студенческом общежитии, ордера на вселение, паспорта и справок о 
состоянии здоровья, составе семьи, доходах семьи за 3 последних месяца. 

Жилые комнаты общежития оснащены необходимой мебелью (кровати, тумбочки, столы, стулья, 
шкафы для одежды и кухонных принадлежностей и продуктов). Все проживающие в общежитии 
обеспеченны постельным инвентарем и бельем.

Быт студентов в общежитии обустроен, условия проживания приближены  к домашним. В 
общежитии имеются комнаты отдыха и самоподготовки с необходимой мебелью для выполнения 
письменных и чертежных заданий и небольшой библиотекой с художественной и 
специализированной литературой, студенческий центр, который оснащен телевизором с 
кабельной программой, мягкой мебелью.

В общежитии на каждом этаже имеются туалетные и умывальные комнаты, оборудована комната 
гигиены для девушек. Имеется душевая комната с 2 душевыми кабинами и 2 душевыми гусаками. 
Оборудована постирочная, оснащенная 2 стиральными машинами - автомат. На каждом этаже 
имеются кухни для самостоятельного приготовления горячей пищи. Для хранения сезонных  
вещей имеется камера хранения.

В соответствии с воспитательным планом работы в общежитии проводятся дискотеки, 
тематические вечера, вечера отдыха.

Наиболее интересные формы работы с проживающими в общежитии: круглые столы на различные 
темы, выездные спортивные мероприятия, ежегодный конкурс «Лучшая комната», традиционный 
- «Сагаалган». Проводятся регулярные лекции и индивидуальные беседы  о соблюдении 
студентами норм личной гигиены,  моральном поведении, бережном отношении  к имуществу, о 
вреде курения и алкоголя, недопущении пропусков занятий без уважительной причины и др.

Основная задача работы воспитателей общежития: максимальное удовлетворение запросов 
проживающих, вовлечение их в общественно-полезную деятельность во внеурочное время. 
Профилактика правонарушений, наркомании, курения и алкоголизма; воспитание и развитие у 
проживающих в общежитии студентов понятия прекрасного, формирование основ эстетической 
культуры и вкуса, ведение здорового образа жизни, укрепление своего здоровья.

Для организации спортивно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни среди 
молодежи проводятся занятия в спортивном и тренажерном залах колледжа. Спортивные 
состязания и встречи со студентами из общежитий других колледжей города.

Для организации культурного досуга - обеспечение бесплатными билетами на ежемесячные 
выходы в театры города.

Проводится работа в направлении организации студенческого самоуправления. В общежитии 
ежегодно создается и действует Актив общежития.

Студенческий актив общежития совместно с воспитателями следят за соблюдением правил 
проживания и внутреннего распорядка, дисциплиной.

Контроль над соблюдением паспортного режима, своевременностью оформления регистрации   
осуществляет паспортист. И отражает в журналах учета.
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