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На территории ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» расположено 5 - этажное здание общежития, 
студенты колледжа проживают в правом крыле здания на 1,2,4 и 5 
этажах. В общежитии проживает 126 студентов, в том числе 22 
человека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 1 - обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалид), 4 -иностранных 
гражданина, 56 - несовершеннолетних обучающихся, кроме того, 
состоящих на учете в областном банке данных «группы особого 
внимания», в КДН и ЗП, ПДН, на внутриколледжном контроле - нет.  

 
В общежитии работают заведующий общежитием, 2 воспитателя, 

4 - дежурных по общежитию. Охрану общежития осуществляет частное 
охранное предприятие «АРЧ». У всех студентов имеются 
свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. На 
этажах общежития расположены информационные стенды по 
профилактике наркомании, уголовной ответственности 
несовершеннолетних, правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития, расписание работы ТЦ «Витамин», СОЦ «Энергия», режим 
дня проживающих в общежитии.  

 
Условия проживания обучающихся соответствуют нормам жилой 

площади - на 1 человека (не менее 6 кв.м.): в комнате 18 кв. м 
проживает 3 человека, в комнате 12 кв.м - 2 человека. На каждом этаже 
имеются комнаты отдыха, бытовые помещения: кухни, душевые, 
туалетные и умывальные комнаты. На 1 этаже организовано 
помещение для стирки, сушки и глажения белья, имеются комнаты для 
самостоятельных занятий и отдыха, интернет - комната.  

 
Комнаты для проживания студентов укомплектованы мебелью, 

мягким инвентарем, постельными принадлежностями и другим 
инвентарем.  

Для обучающихся, являющихся маломобильными 
инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
условия для проживания не созданы.  

 
В общежитии оформлены и заполняются журналы инструктажа по 

технике безопасности, убытия обучающихся из общежития, передачи 
данных о количестве обучающихся, проживающих в общежитии в 



ночное время (данные о количестве обучающихся, проживающих в 
общежитии в ночное время передаются в пожарно - спасательную 
службу №15 г. Тюмени). Регулярно ведутся журналы передачи - приема 
дежурства дежурных по общежитию, передачи - приема дежурства 
воспитателей по общежитию, вечерней проверки. 

 
 Организация воспитательной работы в общежитии - составная 

часть системы воспитания колледжа. Эта работа направлена на 
повышение качества знаний, совершенствования нравственного и 
эстетического воспитания студентов. Для студентов общежитие на 
время учебы становится вторым домом. В состав совета общежития, 
входят председатель совета общежития, заместитель председателя, 
старосты по этажам. В составе совета работают 4 комиссии: спортивно 
- оздоровительная, культурно-досуговая, учебная, санитарно-
гигиеническая. Всего в составе совета общежития 18 человек. 
Ежемесячно выпускаются стенгазеты, посвященные праздничным 
датам и с «Днѐм рождения», проводятся профилактические беседы по 
предупреждению правонарушений, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни. Организуются встречи, посвященные 
памятным датам, экскурсии, праздничные вечера, флэш-мобы и т.п. 
Большое внимание уделяется внеурочной занятости обучающихся. 
Занятость несовершеннолетних составляет 100%. Обучающиеся 
посещают ТЦ «Витамин», спортивно-оздоровительный клуб «Энергия», 
являются членами историко-краеведческого отряда «Возрождение», 
волонтерского отряда «Экипаж», военно-патриотического отряда 
«Вихрь», студенческого клуба «ДЖАЙВ», участвуют во всех 
традиционных встречах и мероприятиях колледжа. 


