
ОБЩЕЖИТИЕ 

Информация для абитуриента и его родителей 

Где я буду жить? 

Когда вы поступаете в то или иное учебное заведение вы, если являетесь иногородними, 

обязательно интересуетесь «А есть ли общежитие?» Конечно, в нашем техникуме 

общежитие есть.  Общежитие для студента - дом родной! На  территории техникума 

находится студенческое общежитие для проживания иногородних студентов. Количество 

мест в общежитии Белинском филиале ГАПОУ ПО КТПТП - 75. Для наших студентов 

созданы все условия для комфортного проживания. Комнаты рассчитаны на 2-4 человека. 

Размер платы за проживание в общежитии для обущающихся по основным по 

образовательным программам среднего профессионального образования рассчитывается 

на основании изменения Положения о студенческом общежитии. Можно написать целые 

оды про студенческие «общаги». Романтика самостоятельной, почти взрослой жизни 

навсегда останется в памяти тех, кто во время учёбы проживал не один год в общежитии. 

В ВУЗовских общежитиях, конечно, больше свободы и там студент отвечает сам за себя. 

В общежитиях колледжей, техникумов и училищ  имеется институт воспитателей. 

Воспитатель общежития - это прежде всего друг и наставник молодёжи. Он проводит 

воспитательную работу; является организатором коллективно-творческих дел, следит за 

соблюдением режима дня, отвечает за жизнь и безопасность проживающих в общежитии 

студентов. Воспитатель должен: иметь педагогическое образование, знать физиологию и 

психологию , уметь разрешать конфликтные ситуации, быть чутким и добрым, но в тоже 

время и требовательным к выполнению Устава учебного заведения и Правил проживания 

в общежитии. Воспитатель должен быть справедливым, а студент должен адекватно 

реагировать на требования. Согласитесь, самодисциплина – это основа и залог хорошей 

учёбы и гарантия, что с вами никаких неприятностей не произойдёт. Если воспитатель 

творческий человек и увлечён каким – либо интересным делом , он обязательно передаст 

свою увлечённость своим воспитанникам. А когда есть полезное дело, интересное хобби 

или увлечённость в спорте, тогда не будет скучно после занятий. В нашем 

общежитии  есть кружки, места для коллективных встреч, спортивные уголки. 

Ну, что хотите узнать о нашем студенческом доме именуемым общежитием побольше? 

Пожалуйста! 

На пороге 

Общежитие Белинского филиала Каменского техникума располагается по адресу: 

г.Белинский , ул. Ленина 80. Располагается  общежитие примерно в ста метрах от здания 

главного учебного корпуса. К общежитию ведет аллея с асфальтированной дорожкой. 

Между общежитием и основным комплексом зданий техникума находится стадион и 

площадка для пляжного волейбола. Общежитие и сам техникум удобно расположены в 

черте города Каменка. Рядом находятся такие учреждения как: скорая помощь, полиция, 

пожарная часть, главпочтамт, многофункциональный центр, центральная аптека. 

Буквально в 50-ти метрах от общежития располагается Центральный парк культуры и 

отдыха. Летом там хорошо делать утренние пробежки, а зимой кататься на лыжах. Также 

рядом расположены торговые центры «Караван», «Магнит», Сбербанк России, Универсам 

( с очень уютным кафе!) 

Вы переступаете порог, и вас встречает вахтёр, который всегда знает,кто из проживающих 

студентов в настоящее время находится  в своих комнатах. На первом этаже располагается 



музей истории техникума, читальный зал, библиотека, различные технические помещения 

и душевая. Выше, на втором этаже, проживают юноши , а на четвёртом- девушки. 

Техникум предоставляет всем иногородним студентам койко-место. В комнатах 

проживают по 3-4 человека.  В комнатах установлена новая мебель современного 

дизайна:  шкаф для одежды, стол, кровати, тумбочки – всё изготовлено из дерева. Для 

самостоятельного приготовления пищи имеются кухни, в которых установлены 

электроплиты и холодильники. Студенты проживающие в общежитии 

обеспечиваются  бесплатным 2-х разовым питанием ( с понедельника по пятницу) в 

столовой техникума. 

Правила вселения 

Техникум предоставляет койко-место в общежитии всем иногородним студентам  очной 

формы обучения на договорной основе, т.е. с обучающимся заключается договор в 

котором оговариваются права и обязанности администрации техникума с одной стороны и 

студента с другой стороны. Личное заявление с просьбой о вселении пишется во время 

подачи документов в приёмную комиссию. 

Руководитель филиала: Гришаков Вячеслав Геннадьевич 

Комендант общежития: Кормишина Елена Николаевна 

Воспитатель общежития: Зудилина Валентина Алексеевна 

Ты вселился 

Ну вот ты вселился, что дальше? А дальше начинается твоя учёба и твоя почти 

самостоятельная жизнь вдали от дома. Не грусти! Возьми с собой  какой –либо предмет 

или вещь которая напоминала бы  тебе о доме ( фотографии близких, мягкая игрушка 

и.т.п.) . Не замыкайся в себе, будь приветлив, советуйся со старшекурсниками. При 

походе в город будь внимателен, а ещё лучше попроси старших ребят показать тебе наш 

город. Не поддавайся соблазну: подольше поспать утром, тратить карманные деньги и 

стипендию только на развлечения. Никогда не бери чужие вещи без разрешения их 

владельца. Соблюдай чистоту в комнате и в общественных местах общежития! Будь 

чистоплотным ( свежая рубашка, блузка, начищенная и чистая обувь и.т.д).  Поверь 

оттого, как ты себя поведёшь в первые дни твоего проживания  - такое мнение составят о 

тебе.   Желаем  ТЕБЕ  - Удачи, Успешной Учёбы, Настоящей Дружбы, Здоровья! 

Лучшие годы жизни – это годы студенчества! 

 


