
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ  

УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Проживание студентов в общежитии – это необходимая составляющая 

обеспечения доступности качественного образования. 

  
Организация проживания студентов в общежитии УОР осуществляется 

 в соответствии с Законом об образовании РФ, Положением о студенческом 

общежитии УОР, Правилами внутреннего распорядка в общежитии УОР. 

Жилищный фонд Училища олимпийского резерва – это студенческое 

общежитие, расположенное в здании по адресу: ул. Молодежная, д. 4 а, 

с. Семеновка, г. Йошкар –Ола. Общежитие было построено в 1977 году, 

технический паспорт от 04.06.2008 г. Это пятиэтажное кирпичное здание 

общей площадью 3780 квадратных метров, жилой площадью 

2063,1 квадратных метров. 

 
Общежитие является структурным подразделением Училища  

и финансируется за счет бюджетных средств. 

В целях обеспечения безопасности проживающих в общежитии 

смонтированы системы пожарной безопасности. На каждом этаже имеются 

все необходимые средства при пожаротушении (пожарные рукава, 

огнетушители). Пропускная система исключает проникновение посторонних 

лиц в общежитие. Система безопасности оснащена тревожной кнопкой. 

Администрацией Училища заключен договор с охранной организацией  

на обслуживание кнопки тревожного вызова. Паспортно-визовый режим  



в общежитии осуществляет заведующая общежитием, паспортист  

и контролируется органами внутренних дел. Администрация Училища 

регулярно организует рейды по проверке содержания помещений общежития 

на предмет пожарной и антитеррористической безопасности. 

 

   
 

Общежитие «УОР» - это общежитие блочного типа, на каждом этаже 

четыре блока (секции). Все студенты Училища очной формы обучения 

проживают на третьем этаже (3 блока занимают юноши, 1 блок занимают 

девушки). Всего на этаже 32 жилые комнаты, это 80 койко-мест для студентов. 

Общее количество студентов, проживающих в общежитии, составляет 

68 человек.  

В комнатах проживает по 2-3 человека. Комнаты оснащены платяным 

шкафом, кроватями, тумбочками, стульями и столом. Студентам выдается 

мягкий инвентарь (матрац, подушка, одеяло). Студентам, находящимся на 

бюджетном очном обучении, постельные принадлежности (постельное белье) 

выдается и меняется раз в неделю. 

 
На этаже имеется три душевые кабины (две для юношей и одна для 

девушек), комната отдыха, оснащенная телевизором, диванами, 

микроволновой печью, теннисным столом. В каждом блоке есть санузел.  



 
На первом этаже расположены библиотека с читальным залом, кухня, 

оборудованная холодильником, электрической плитой, микроволновой печью 

и мойкой, комната отдыха, комната для сушки белья, изолятор. 

 
 



  
Условия проживания соответствуют санитарным нормам: чистота  

в местах общего пользования, в комнатах, коридорах. Уборка территории 

общежития осуществляется обслуживающим персоналом ежедневно  

с использованием дезинфицирующих и моющих средств. В жилых комнатах 

уборка проводится студентами.  

Воспитателями проводится еженедельная проверка чистоты комнат 

 с занесением результатов проверки в «Экран чистоты». Ежемесячно 

проводится генеральная уборка в общежитии.  

В общежитии регулярно проводятся мероприятия по дератизации 

 и дезинфекции. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение  

и энергоснабжение общежития осуществляется в полном объеме  

на договорных отношениях со специализированными организациями.  

Общежитие организует свою работу в соответствии с планом работы, 

который отражает цели и задачи воспитательной работы. Общее руководство 

общежитием осуществляет заведующая общежитием.  

Для адаптации вновь поступивших студентов, проведения 

повседневной работы со студентами в дневное время работает педагог-

организатор, а в ночное время три воспитателя (по графику). Ежегодно  

в общежитии проводятся традиционные мероприятия: общее собрание 

студентов; Осенний бал; День Матери; турниры по шашкам, шахматам и 

настольному теннису; Новогодний бал; День студента; Веселая масленица; 

День Победы и т.д. 



  
Согласно плану воспитательной работы, проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 

беседы по правовой тематике: об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, ответственности за невыполнение 

правил внутреннего распорядка в общежитии. 

 


