
Студенческие общежития ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

№ 

п/п 
Адрес общежития 

Количество жилых 

помещений 

Количество 

проживающих 

студентов 

1 
г. Курган, пр. Конституции, д. 

75, корпус 1 
50 комнат 233 студентов 

2 
г. Курган, поселок Увал, ул. 

Миронова, д. 20 
96 комнат 317 студентов 

 

Студенты проживают в комнатах по 3, 4 и 5 человека. С  каждым обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в 

общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. 

 Оба общежития колледжа – типовые пятиэтажные здания. В соответствии со 

строительными нормами и правилами в каждом организованы комнаты отдыха,  

помещения для бытового обслуживания и общественного питания. 

Обеспеченность общежитий мебелью, постельными принадлежностями и другим 

инвентарем в процентах к нормативу - 100%.   В каждой жилой комнате имеется всѐ 

необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол обеденный, стол письменный, 

кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству проживающих), полки под обувь.   

Для проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний используются 

актовые залы  колледжа, на площадке Увал имеется помещение, оборудованное 

телевизионной аппаратурой и магнитофонами. Спортивные занятия проводятся в 

спортивных залах колледжа и тренажерном зале общежития. 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития.  В соответствии с составленным графиком проводятся 

дежурства на этажах и в комнатах. Ежедневно студенческим Советом общежития 

осуществляется контроль над  чистотой и порядком, членами жилищно-бытового сектора 

организуются рейды санитарного состояния комнат с приглашением администрации 

колледжа. Итоги рейдов оформляются на доске объявлений и в экранах чистоты. 

Воспитательной службой колледжа совместно со студенческим Советом 

общежития планируется воспитательная работа в общежитии, все воспитательные 

мероприятия  планируются с  учетом интересов студентов,   проживающих в общежитии: 

проводятся творческие вечера и праздники, мероприятия и акции, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, разрабатываются и реализуются социально значимые проект.  

Студенты совместно с воспитателем общежития посещают кинотеатры, театры, 

культурные центры и выставочные экспозиции.  

Большое внимание в общежитии уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

создаются условия для сохранения и укрепления  здоровья студентов.  Воспитательная 

служба уделяет особое внимание профилактике правонарушений и суицидов, проводятся 

беседы с представителями ОМ «Советский» и ОМ «Центральный», организуются встречи 

с представителями правовых структур, органов правопорядка 

  Значительное внимание уделяется трудовой деятельности, еженедельно проводятся  

генеральные уборки и субботники, «чистые четверги», озеленяются коридоры и жилые 

комнаты.  


