
Информация о наличии общежития для иногородних обучающихся.  

Наименование объекта Адрес объекта Номер телефона Назначение объекта Площадь объекта 

Студенческое общежитие 

№1 

г. Юрга, 

ул. Достоевского, д. 3 

8 (384-51) 4-23-25 Жилое строение 844 кв.м. 

Студенческое общежитие 

№2 
г. Юрга, ул. 

Машиностроителей, 1"б" 
8 (384-51) 4-90-69 Жилое строение 1099 кв.м. 

 

В распоряжении техникума находятся два общежития коридорного типа.    

Общежитие № 1 расположено в пяти минутах ходьбы от учебного корпуса по улице Достоевского, д. 3 и рассчитано 

на 90 человек.   

Общежитие № 2 расположено по улице Машиностроителей, 1"б", рассчитано на 85 человек.   Автобус техникума 

ежедневно доставляет студентов из общежития № 2 до места учебы.   

Комнаты общежитий рассчитаны на 2-4 человека.  В каждой комнате имеются кровати, столы, стулья, шкафы для 

одежды, холодильник.  Санитарные узлы, душевые, кухни оснащены современным оборудованием, согласно 

требованиям, СанПиН.  

 Для подготовки к занятиям имеются учебные комнаты. Для проведения свободного времени к услугам студентов 

предоставляются комнаты отдыха, спортивные комнаты с тренажерами, бесплатный интернет.   

В штат работников общежития входят: комендант общежития, воспитатель, дежурные по общежитию, уборщицы.   

Персонал поддерживает в общежитиях чистоту и порядок. Для наблюдения за порядком, в целях безопасности 

проживающих студентов, ведется постоянное видеонаблюдение по всему периметру общежитий.  Воспитатели 

организуют культурно-досуговую деятельность студентов во внеурочное время. Проводятся тематические вечера, 

экскурсии, концертные программы, спортивные мероприятия. 

Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся посеместрово, два раза в год (по 350 

рублей в месяц), не позднее 15 сентября за сентябрь-январь; не позднее 15 февраля за февраль-июнь, за все время их 

проживания и период каникул.   



Плата за пользование студенческим общежитием не взимается с обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-

заочники на период сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов), вносят плату за 

проживание на условиях, устанавливаемых техникумом.  

Иногородним студентам, проживающим в общежитии, на время обучения предоставляется регистрация по месту 

пребывания.  
    


