
Сведения о наличии общежития, в т.ч. приспособленного для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 Иногородние студенты дневной формы обучения и приезжающие на 

сессию студенты заочной формы обучения проживают в студенческом 

общежитии колледжа. Обеспеченность студентов очной формы обучения 

общежитием — 100%. Общежитие по проекту рассчитано на 360 мест, на 

01.01.2019 года в общежитии проживают 225 человек из числа обучающихся (в 

том числе 18 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа).  

 Общежитие действует согласно Положению о студенческом общежитии 

(Локальный акт № 03.11 к уставу колледжа). С каждым проживающим 

заключается договор найма жилого помещения. Размер оплаты за проживание в 

студенческом общежитии, коммунальные и бытовые услуги для всех категорий 

студентов колледжа составляют 220 рублей.  

 Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 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 либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 



службы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Комнаты студентов оснащены необходимой мебелью и инвентарем, 

датчиками пожарной сигнализации. Каждый студент обеспечивается матрасом, 

подушкой, одеялом, покрывалом. В пользовании студентов  - санузлы, 

душевые, кухни, прачечная, магазин. Для самоподготовки студентов и 

выполнения домашних заданий предоставлена комната в которой содержится 

учебная литература, 2 компьютера, принтер; оборудованы тематические 

комнаты отдыха студентов, TV-комната, спортивная комната для любителей 

настольного тенниса, в каждой комнате имеется возможность использования 

WI-FI. Общежитие оборудовано системой наружного видеонаблюдения, 

осуществляется контрольно-пропускной режим. 

Материально-техническая база общежития постоянно обновляется: в 

2017-2018 учебном году выполнен ежегодный косметический  ремонт комнат, 

мест общего пользования, замена санузлов и раковин. Планируется продолжить 

работу по восстановлению на всех этажах общежития поэтажных душевых, 

ремонт туалетов, замена оконных блоков; обновлению мебели для комнат 

детей-сирот.  

  



Стипендия 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, получают 

государственную академическую стипендию. Государственная социальная стипендия 

назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи. Размер академической 

стипендии составляет – 532 руб., социальной стипендии – 798 руб. Выплата стипендии 

представлена в следующей таблице. 

Выплата стипендии 

Виды образовательных программ Общее 

количество 

обучающихся 

за счет 

бюджета УР 

по очной 

форме  

Из них получают 

Государственную 

академическую 

стипендию 

Государственную 

социальную 

стипендию 

Государственную 

академическую и 

государственную 

социальную 

стипендии 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 
408 197 144 44 

По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

310 264 0 25 

По программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

0 0 0 0 

 

Стипендию Главы Удмуртской Республики получает студент группы 35 по профессии 

15.01.25 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

Премии МО «Город Глазов»  удостоены: 

-  Студентка группы С-21 по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

-  2 студента группы С-43 по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»; 

- Студентка группы С-34 по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; 

-  Студент группы С-46 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

облуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;  

- Студентка группы 31 по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер».  

 

Социальная поддержка 

В колледже предусмотрена социальная поддержка, оказываемая обучающимся в 

качестве поощрения и оказания материальной помощи (за счет средств от приносящей доход 

деятельности). Материальная помощь, в первую очередь, оказывается студентам-сиротам (на 

01.01.2019 года обучается 40 студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, которым регулярно производятся все 

денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), студентам-



инвалидам и лицам с ОВЗ (7 человек), студентам из малообеспеченных семей, студентам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию (1000 руб. за потерю кормильца).  Поощряются 

студенты за хорошие успехи в учебе, участие в республиканских и городских конкурсах, 

олимпиадах,  фестивалях, спортивных соревнованиях. 

  



 

 


