
ОБЩЕЖИТИЕ 
 

Адрес: 446435 г. Кинель, ул. Украинская, д. 50, т. 8(846)-636-27-49. 

Как добраться: 
Общежитие техникума расположено в г.Кинель, в 2 мин. ходьбы от 

остановки «Техникум»; 

Проезд: автобусы 126, 9, 7 

 

ДОМ, ГДЕ УЮТНО 

Кинельский государственный техникум  располагает благоустроенным общежитием. 

Студенческое общежитие  - это 5-этажное здание с уютными комнатами для 

проживания иногородних обучающихся на 120 койко / мест. 

Общежитие расположено рядом с техникумом. 
 

Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержание 

установленного порядка      

осуществляется комендантом общежития. 

 
 

         Комендант общежития Мишина Т.Н. 

 

Деятельность воспитателя общежития   

направлена на: 

-изучение индивидуальных особенностей студентов; 

-воспитание в коллективе; 

-организация досуговой деятельности     студентов общежития; 

-создание благоприятного климата. 
 

Воспитатели общежития: Чугунов Н.И., Шарафутдинова Е.Х. 
 

Иногородние студенты заселяются в комнаты на весь период обучения. 

Общежитие секционного типа.  

Студентам созданы хорошие условия для проживания, самостоятельных занятий и 

отдыха обучающихся, а также для проведения культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 
 

В общежитии техникума работает: 

-библиотека, читальный зал; 

-тренажёрный зал;  

-комната    самоподготовки; 

-изолятор;  

-комната отдыха; 
 



 

Санитарный блок расположен на каждом этаже (душевая кабина, 

раковины для умывания, санузел). 
 

Жилые комнаты оснащены необходимым инвентарем и мебелью. 
 

Распределение мест и порядок заселения первокурсников осуществляется 

согласно поданному заявлению, по согласованию с Советом общежития и 

заместителем директора по воспитательной работе на основании приказа 

директора техникума о зачислении на обучение. 

Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается Совет общежития.  

Совет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат, 

организует работу по привлечению проживающих к выполнению 

общественно-полезных работ (уборка и ремонт в жилых комнатах, 

дежурство по общежитию, уборка прилегающей территории), помогает 

администрации общежития в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, организации культурно-массовой работы. 
 

Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается 

в соответствии с законодательством РФ. 
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