Информация о наличии общежития в КГА ПОУ «ПТК»
Для иногородних студентов в колледже имеется благоустроенное общежитие.
Здание общежития имеет три этажа, расположено по адресу: 692136, Приморский
край, г. Дальнереченск, микрорайон ЛДК, ул. 45 лет Октября, 76. Рассчитано на
проживание 95 обучающихся, нуждающихся в жилом помещении на период
обучения. Жилая площадь здания составляет 339 м2. Для проживания обучающихся,
согласно нормам СанПиНа, полностью оборудованы 31 комната.
Жилищно-бытовые и гигиенические условия в общежитии отвечают
санитарным требованиям. Обучающиеся размещены в комнатах по 2-3 человека,
имеются все спальные принадлежности и мягкий инвентарь согласно нормам
СанПиНа. В комнатах произведен ремонт, имеется мебель. В общежитии
оборудованы и работают комнаты гигиены, бытовая, и душевая комнаты, налажено
бытовое самообслуживание проживающих. Студенты обеспечены горячей водой,
машинами для стирки белья, оборудованы сушильная и гладильная комнаты. Для
приготовления пищи оборудована специальная бытовая комната (11 м2) с
электропечами, холодильником, микроволновой печью, раковиной с проточной
водой. В целях охраны жизни и здоровья проживающих студентов имеется
медицинский кабинет (9 м2) и изолятор (две комнаты по 20 м2). Имеется помещение
для отдыха, телевизионный зал (65 м2), комната для занятий, библиотека,
тренажерный зал, спортивная комната со столом для игры в теннис, комната хранения
вещей студентов, оборудованные необходимой бытовой техникой.
В общежитии создан Совет из состава обучающихся, который является органом
самоуправления в общежитии. В компетенцию Совета входит решение жилищнобытовых условий, организация культурно-массовых мероприятий в вечернее время,
контроль санитарного состояния комнат, подведение итогов конкурса на лучшую
комнату. В течение года с обучающимися проводятся мероприятия различной
направленности совместно с работниками библиотеки, заместителем директора по
СВР, социальным педагогом, педагогом-психологом, кураторами учебных групп.
В КГА ПОУ «ПТК» организована работа по созданию доступной среды для
обучения и проживания в общежитии инвалидов, и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Для обучающихся студентов инвалидов и ОВЗ,
относящихся к категории маломобильных, имеются специальные комнаты
повышенной комфортности на 1 этаже общежития. Организована помощь
сотрудников общежития, и педагогических работников для создания функциональной
и безопасной бытовой среды проживания для студентов инвалидов и ОВЗ.
Оплата за проживание в студенческом общежитии составляет 700 (семьсот)
рублей за койко-место для обучающихся очной формы обучения, получающих
образование за счет средств краевого бюджета (бюджетная форма обучения) в месяц:
- 1 койко-место – 700 рублей. Бесплатно койко-место в общежитии предоставляется
обучающимся льготных категорий: в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами,
и
уволенных
с
военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", студентам, получившим
государственную социальную помощь.
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