Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, пер. Садовый д. 4

Тел. (48431) 34-483.
Пятиэтажное здание секционного типа, построено в 1981 году.

На 2-5 этажах расположено по 32 жилых помещения, 1 этаж -16 комнат.
На каждом этаже имеются две кухни, две умывальные комнаты, два санузла, три
душевые.
На первом этаже расположены: кабинет коменданта общежития, актовый зал,
медпункт, бытовые комнаты.
Социально-бытовые условия проживания в общежитии соответствуют установленным
нормам и обеспечивают успешную организацию учебно-воспитательного процесса и
отдыха.
Пропускная система строго по пропускам осуществляется вахтерами с 6.00 до
23.00. Для студентов действует пропускной режим с 7.00 до 22.00, для
несовершеннолетних — до 21.00. Контроль на этажах с 18.00 до 03.00
осуществляют воспитатели.
КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ
КАМЕНСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

ВОСПИТАТЕЛИ ОБЩЕЖИТИЯ
Гольц Лариса Петровна
Володина Татьяна Владимировна








НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Положения «О студенческом общежитии», «О порядке оплаты за проживание
обучающихся в студенческом общежитии» смотреть на стр. Документы.
Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного
проживания и размещения:
o иногородних студентов, обучающихся по очной форме, на период
обучения;
o иногородних студентов, обучающихся по заочной форме, на период
сессии.
Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии определяют
порядок пользования и содержания жилых и нежилых помещений
общежития, а также порядок содержания прилегающей к общежитию
территории.
Приказ об оплате за проживание в общежитии студентами колледжа.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ
Председатель Совета общежития – Колибабчук Валентина
Старосты этажей: IV этаж — Клевкова Олеся, V этаж — Асадов Алик
Совет профилактики правонарушения (учебная комиссия) - Кучумова Галя,
Михаличенко Мария, Колесникова Мария, Зверев Арсений.
Санитарно-бытовая комиссия4 этаж: Жукова Анастасия, Кириченко Екатерина.
5 Этаж: Асадов Алик, Зверев Арсений.
Спортивно-оздоровительная комиссия - Каримов Исмоил, Завьялов Илья, Мушат
Ион.
Редакционная коллегия - Гущина Анна, Разина Анна
Планирование воспитательной работы в общежитии по направлениям:
- Организационная деятельность;
- Трудовая деятельность;
- Организация адаптационного процесса студентов нового набора;
- Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения;
- Профилактическая работа;
- Индивидуальная работа;
- Работа с родителями;
-Работа Студенческого самоуправления;
-Взаимодействие с классными руководителями и администрацией колледжа.
Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание
Предусмотрено обеспечение доступности проживания в общежитии инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеется пандус, для людей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата возможно проживание по 2 человека на 1 этаже
общежития.

