
Информация о студенческом общежитии  
ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 

 
В соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, методических рекомендаций по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организациях, 
направленных письмом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 
г.  № 09-567 и на основании приказа от 29.12.2022 № 820 «Об утверждении 
стоимости проживания в общежитии ГПОУ БПТ на 2023 год» с 1 января 
2023 г. установить плату за проживание в общежитии ГПОУ БПТ за одно 
место в размере 150 рубль 00 копеек. 

Бесплатное проживание в общежитие предоставляется детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 

Социально-бытовая работа в общежитиях техникума регламентируется 
законодательством РФ, а также локальными нормативно - правовыми актами 
техникума: Положением о студенческом общежитии ГПОУ БПТ; Правилами 
внутреннего распорядка студенческого общежития ГПОУ «Березовский 
политехнический техникум»; Положением по предупреждению самовольных 
уходов несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и организация их розыска; 
Положением о студенческом совете общежития техникума и др. 

Непосредственное руководство общежитием курирует Тимохина Елена 
Николаевна, заместитель директора по УВР; работа с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей возложена на Сафьянникову 
Наталью Ильиничну, социального педагога; хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержания в 
нем установленного порядка осуществляет Белобородова Любовь 
Анатольевна, заведующая студенческим общежитием. 

В общежитии созданы все условия для комфортного проживания. 
Комнаты квартирного типа (средняя площадь 49,7м2): 

- комната на 2х чел. (11,9 м2); 
- комната на 3х чел. (16,5 м2); 
- кухня (8,8м2); 
- ванная (4,9 м2); 
- коридор (7,6 м2) 
Жилые комнаты полностью благоустроенны (плательный шкаф, 

кровати, письменный стол, прикроватные тумбочки, стулья, карнизы, шторы, 
ковровые дорожки).  

Постельные принадлежности (матрас, подушка, одеяло, покрывало,  
постельное белье) выдаются при заселении.  

Есть комната для отдыха, творческих и индивидуальных занятий 
(S=16,5м2, диван, кресла, телевизор, письменные столы); постирочная 
комната (S=4,8м2,  стиральная машина, ванна, раковина, тазы); гладильная 
комната S=9м2, гладильная доска, утюг-2 шт., стол, тумбочка – 2 шт.).  



Для обеспечения питания оборудована общая кухня (S=8,2м2, 
электрическая трех-комфорочная плита, раковина, холодильник, 
разделочный стол, обеденный стол, кухонный гарнитур, стулья – 6шт.). 

Комната дежурных по режиму в общежитии (S=16м2, стол письменный 
– 2 шт., тумбочка – 2 шт., монитор от видеокамер, видеодомофон, тревожная 
кнопка, шкаф, диван, телевизор, стулья – 3 шт.). 

Вход в общежитие осуществляется строго по пропускам.  
В комнатах проживают по 2-3 человека, 
Распределение мест и размещение студентов в общежитии 

производится по совместному решению администрации техникума и 
заведующей студенческого общежития, на основании заявления студента.  

Все проживающие в общежитии студенты имеют временную 
регистрацию. Студенты проживают в закрепленной жилой комнате, 
пользуются помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем весь срок обучения при условии соблюдения  
ими правил внутреннего распорядка студенческого общежития. 

Воспитательную работу в общежитии согласно плану воспитательной 
работы на учебный год  выполняют дежурные по режиму: Сильченко 
Татьяна Трифоновна, Пазникова Марина Николаевна, Трубина Ольга 
Михайловна. 

Важнейшее направление воспитательной работы – сохранение 
соматического и психологического здоровья студентов, проживающих в 
общежитии.  Реализуется через: 

• обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья проживающих в общежитии, способствующих их 
психофизическому развитию 

• оказание помощи студентам в учении, организации досуга, общественно - 
полезном труде, формированию профессиональных качеств 

• взаимодействие с социальным педагогом, мастерами производственного 
обучения, кураторами учебных групп, педагогами. 

• организацию выполнения режима дня студентами. 
В профилактических целях дежурные по режиму, фельдшер, 

административно-управленческий персонал техникума совместно со 
студенческим советом общежития   проводят регулярный осмотр 
санитарного состояния комнат студентов, бытовых помещений.   

С проживающими в общежитии студентами проводятся инструктажи о 
правилах безопасности; беседы, лекции, тренинги о правильном питании, о 
личной гигиене и культуре поведения, профилактические консультации; 
организуются встречи с врачами ГБУЗ «Березовская городская больница 
имени А.М. Назаренко», инспекторами ОУУП и ПДН Отдела МВД России по 
г. Березовскому, настоятелями Храма святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Критерием оценки воспитательной  работы в общежитии  является 
благоприятный психологический климат в общежитии в целом, микроклимат 
в отдельной комнате, сохранение здоровья и обеспечение безопасности 
проживания студентов. 


