Информация о студенческом общежитии в ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»
ул. Малиновского, 7
На территории ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных
технологий и сервиса» расположено 5-этажное здание общежития,
студенты колледжа проживают на 3,4 и 5 этажах. В общежитии
проживает 233 студента, в том числе 26 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 27детей обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 2иностранных гражданина, 133- несовершеннолетних обучающихся,
кроме того, состоящих на учете в областном банке данных «группы
особого внимания», ВКК-8 человек, ПДН- 6 человек, КДН и ЗП-3
человека.
В
общежитии
работают
заведующий
общежитием,
3
воспитателя, 4 –дежурных по общежитию. Охрану общежития
осуществляет частное охранное предприятие «СКАТ». У всех
студентов имеются свидетельство о временной регистрации по месту
пребывания. На этажах общежития расположены информационные
стенды по профилактике наркомании, уголовной ответственности
несовершеннолетних, правила внутреннего распорядка студенческого
общежития, расписания творческих студий, студия вокала и вокальноинструментальная студия, студия хореографии, студенческий театр
эстрадных миниатюр, студия фристайла, студия брейк-данса,
цирковая студия, расписание спортивных кружков волейбола,
настольного тенниса, мини футбола, тренажерного зала, 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
проживают 3 человека, в комнате 12 кв.м – 2 человека. На каждом
этаже имеются комнаты отдыха, бытовые помещения: кухни,
туалетные и умывальные комнаты. На 1 этаже: душевые.
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, проживающихся в
общежитии в ночное время (данные о количестве обучающихся,
проживающих в общежитии в ночное время передаются в пожарноспасательную службу № 67 г. Тюмени). Регулярно ведутся журналы
передачи – приема дежурства дежурных по общежитию, передачиприема 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 состав совета общежития 18
человек. Проводятся профилактические беседы по предупреждению
правонарушений, направленные на пропаганду здорового образа
жизни. Организуются встречи, посвященные памятным датам,
экскурсии, праздничные вечера, флеш-мобы и т.п. Большое внимание
уделяется
внеурочной
занятости.
Обучающиеся
посещают
студенческие специализированные группы добровольной подготовки к
военной службе «Фрегат», волонтерский отряд «Доброволец ТКТТС»,
спортивные секции волейбол, настольный теннис, мини-футбол,
атлетическую гимнастику, театральную студию, цирковую студию
«Икар», хореографию «Форма», студию брейк-данса, участвуют во
всех традиционных встречах и мероприятиях колледжа.

