
Иногородним  студентам  ГПОУ  «Сыктывкарский
политехнический техникум» предоставляются места в
благоустроенном общежитии  по  адресу  г.  Сыктывкар,
ул. Старовского, д. 20 - 270 мест

Общежитие

Адрес: ул. Старовского, д.20

Телефон: 8(8212) 32 - 07 - 77

Воспитатели: Карпова  Галина  Семеновна,  Абрамянц
Евгения Андреевна, Юхнина Светлана Павловна

Комендант: Кузнецова Лариса Николаевна

 
Общежитие  является  структурным  подразделением  техникума  в  своей

деятельности руководствуется:

1. Жилищным Кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
3. Уставом техникума;
4. Правилами проживания в общежитии, регистрация № 20-П\2017, 
утвержденного приказом ГПОУ «СПТ» от 21.09.2017 г. № 21;
5. Положением «О порядке предоставления работникам и обучающимся 
жилых помещений в общежитиях, переданных в оперативное управление 
ГПОУ «СПТ» и находящихся в государственной собственности РК, 
регистрация № 11-П\2015, утвержденного приказом ГПОУ «СПТ» 18.03.2015 
№ 169;
6. Положением «О совете общежития», регистрация № 14-П\2015, приказ 
ГПОУ «СПТ» от 18.03.2015 № 169;
7. Правилами внутреннего распорядка общежития, регистрация № 12-П2015, 
утвержденного приказом ГПОУ «СПТ» 18.03.2015 № 169.

Все  студенты очного  и  заочного  отделения  обеспечиваются  местами в
общежитии.  Ежедневно  в  общежитии  работают  комендант,  воспитатели,
которые выполняют обязанности в соответствии должностной инструкцией.
В  общежитиях  на  каждом  этаже  имеются  комнаты  для  самостоятельных
занятий  и  комната  отдыха,  изолятор,  бытовые  помещения.  Работает
теннисный и тренажерный залы.

В  общежитии  проводится  работа  по  созданию  безопасных  условий
проживания.  Работа  проводится  в  соответствии  годовым  планом  и
осуществляется по направлениям:



1. Электробезопасность и пожарная безопасность
2. Гражданская оборона и антитеррористическая безопасность
3. Санитарное состояние общежития

Внеучебная  работа  в  общежитии проводится в  соответствии с   планом
воспитательной работы, который утверждается ежегодно.

В  общежитии  проводятся  различные  досуговые  мероприятия  –  игры,
конкурсы, викторины, обучающиеся посещают городские мероприятия.

Студенты,  испытывающие  трудности  в  адаптивный  период,  а  также  в
период  учебы,  могут  получить  квалифицированную  психологическую
помощь.

В  общежитии  проводятся  интересные  досуговые  мероприятия:
«Новогодняя  программа»,  «Татьянин День»,  «Почта  Святого  Валентина»,
«Давайте  познакомимся»,  «Золотая  осень»,  «В  здоровом  теле-  здоровый
дух»  «День  самоуправления»,  «  День  здоровья»,  «Лыжные  походы
выходного дня».

 


