
 

 

Адрес: Владимирская область, 

г. Муром, ул. Орловская, д. 14 

 

 Тел.: 8 (49 234) 3-18-39 

 

 

Воспитатель: Рыбакова Любовь Юрьевна, Логинова Валентина Михайловна 

Ночные воспитатели: Горчакова Наталья Геннадьевна, Горшкова Ольга 

Константиновна, Дианова Ирина Александровна 

 

Общая площадь общежития составляет 935,9 кв. м., в том числе приходится на 1 

проживающего - 6 кв.м. 

Наличие мест в общежитии в соответствии и с общей площадью - 75 мест 

Количество  обучающихся, проживающих в общежитии на 2017-2018 учебный год - 

74 человек. 

 

 

В общежитиях имеются необходимые условия 

для нормальной жизнедеятельности студентов:  

- имеется водопровод, центральное отопление, 

канализация, горячее водоснабжение; 

- электрические плиты 4 штуки, 

- холодильник; 

- туалетов 6; 

 - душевая, комната для сушки белья; 

- стиральная машина - автомат; 

- оборудована вахта (пропускной режим). 



 Комнаты укомплектованы мебелью в соответствии с типовыми нормами. 

Имеются для просмотра телепередач и отдыха  телевизор. 

 

В общежитиях создан домашний уют, эстетически оформлена комната отдыха и 

самоподготовки. Для самостоятельной работы студентов организована работа 

передвижной библиотеки. 

 В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности студентов, проживающих в 

общежитиях, проводятся инструктаж по ТБ под 

роспись с занесением в журнал ТБ, 

организована добровольная пожарная дружина. 

Имеются противопожарные огнетушители, 

стенды, план эвакуации, ватно-марлевые повязки. Для оказания первой медицинской 

помощи имеется аптечка, организована сандружина. Уровень обслуживания 

соответствует требованиям, имеется график посещения душевой, ежегодно 

проводится косметический ремонт. Во время дежурства по общежитию 

преподаватели проводят беседы, индивидуальные консультации. В 

общежитиях проживают как юноши, так и девушки. 

Администрация ГБПОУ ВО «МПГК», сотрудники общежитий проводят большую 

работу по соблюдению правил внутреннего распорядка и режима проживающих. 

Согласно Положению об общежитии места для проживания предоставляются в 

первую очередь следующим категориям граждан: сиротам, студентам, оставшимся 

без попечения родителей, инвалидам, студентам из малоимущих семей, студентам, 

проживающих в дальних районах. Воспитательная работа в общежитии основывается 

на Концепции воспитательной деятельности ГБПОУ ВО "МПГК". Она осуществляется 

при непосредственном участии воспитателей общежитий. 

 Основными направлениями работы являются:  

 
1.Организационная работа. 
2. Социальная помощь студентам. 
3. Работа Студенческого совета общежития. 



4. Работа по благоустройству в общежитии. 
5. Работа с курсовыми руководителями. 
6. Организация досуга студентов. 
 7. Спортивно-оздоровительная работа. 

 

 В общежитиях функционирует орган самоуправления - студенческий совет 

общежития, который совместно с заместителем директора по ВР, психологом, 

социальным работником, воспитателями,  занимаются вопросами заселения, 

дисциплины, санитарного состояния комнат, ремонта. 

 Работа в общежитии – один из наиболее ответственных участков воспитательной 

работы. Воспитание сознательной дисциплины, бережного отношения к 

собственности является одним из важнейших направлений воспитания студентов, 

проживающих в общежитии. Работа в течение каждого учебного года ведется по 

плану, согласно которому проводятся следующие мероприятия: - ежемесячные 

заседания студсовета общежития, - ежедневные рейды по проверке санитарного 

состояния комнат, - оформление стендов по профилактике алкоголизма, наркомании 

и табакокурения, ВИЧ-инфекции, - проведение профилактических бесед воспитателя, 

заведующей здравпунктом, - ежедневный обход комнат по выявлению нарушений и 

решения возникающих проблем, - выпуск стенгазет, посвященных праздникам, - 

проведение конкурсов, вечеров отдыха, спортивных соревнований, - участие 

студентов в экологических рейдах по очистке города и т.д. 

Студенческая жизнь интересна своими мероприятиями. Поэтому в 

общежитиях  проводятся  конкурсы, соревнования, игры  к праздникам и вечера 

отдыха. 

   

 


