
Все студенты, проживающие в общежитии, имеют временную регистрацию, 

которая ежегодно продляется. 

Жизнь студенческого общежития проходит в рамках определенного режима дня: 

подъем студентов  в 7.00, с 17.00. до 19.00 – время самоподготовки, в 21.00 

общежитие закрывается, в 23.00 - отбой, соблюдение режима способствует 

сохранению здоровья, регламентирует отношения труда и отдыха студентов. 

Оплата за общежитие составляет 13 руб. в месяц –  за наем , возмещение 

коммунальных услуг за водоснабжение, водоотведение , отопление и электроэнергия 

составляет 183 руб. в мае, июне, сентябре и 321 руб.  в период с октября по ноябрь. 

Традиционно на первом собрании студентов первого курса знакомят с 

Правилами проживания в общежитии, с их правами и обязанностями.  Студентов 

информируют, что они должны соблюдать Правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы. Соблюдение данных 

правил контролируется, за нарушение правил проживания в общежитии может быть 

объявлено замечание, вынесен выговор, и отчисление из числа проживающих в 

общежитии. С целью контроля  соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил 

проживания студентов  разработаны и утверждены приказом директора графики 

посещения общежития администрацией, классными руководителями, 

преподавателями. 

В своей деятельности воспитатели общежития руководствуются Положением о 

студенческом общежитии ГОБПОУ "Лебедянский педагогический колледж", Уставом 

колледжа и внутренними локальными актами. План работы общежития на год 

утверждается директором колледжа. 

Вся работа в общежитии тесно связана с воспитательной работой колледжа и 

направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности, ответственности, профессиональной 

этики, иными словами, на формирование социальной компетентности. 

Особое внимание в воспитательной работе в общежитии уделяется  активному 

вовлечению студентов в организацию культурно-досуговой деятельности, выработке 

коммуникативных качеств, развитию  у студентов навыков общения  и воспитанию их 

культуры, а так же развитию ценностных установок и ориентаций в сфере 

хозяйственно-бытового труда. 

 Студенты занимаются в  танцевальном кружке, вокальной студии,  клубе 

«Дошкольник», посещают спортивные секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

гиревой спорт, лыжной спорт, настольный теннис, футбол. Они  имеют возможность 

посещать секции и кружки в вечернее время благодаря удачному расположению 

общежития в непосредственной близости от колледжа. На территории общежития в 

шаговой доступности есть спортивная площадка. Зимой заливается ледовая 

площадка, так что студенты  будут иметь возможность заниматься катанием на 

коньках. 

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются наиболее 

эффективные формы работы индивидуального и группового характера: беседы, 

собрания, тематические и развлекательные вечера, викторины, лекции, диспуты, 

устные журналы, соревнования, конкурсы, экскурсии.  Проблемы, обсуждаемые на 

диспутах, носят актуальный характер, студенты подготовлены к тому, чтобы 

откровенно высказать свою точку зрения. Воспитательная цель диспута - помочь 



молодежи выработать социально и личностно значимые ценностные ориентации. 

Преподаватели колледжа оказывают помощь в подготовке и проведении 

литературных вечеров.  Формированию культуры поведения в быту,  эстетическому 

воспитанию, этике взаимоотношений между юношами и девушками 

способствуют  беседы на темы: «Что такое этикет жизни?», «Это стоит знать», «О 

вежливости и такте», «О культуре речи», «В человеке должно быть все прекрасно». 

Для повышения правовой грамотности студентов организуются встречи со 

старшим инспектором группы по делам несовершеннолетних М ОМВД 

«Лебедянское»  Медведевой Н.А,  участковым инспектором. 

Повышение уровня общения молодежи и культуры ее досуга - это две стороны 

единого педагогического процесса в студенческом общежитии. Культура досуга 

характеризуется отношением личности к использованию своего свободного времени. 

Поэтому очень важно направить желание и усилия молодежи к постоянному 

духовному росту. В общежитии проводятся различные досуговые мероприятия, 

приуроченные к праздникам: «Посвящение в жители общежития», «Осенний бал», 

«Новогодняя игровая программа», «Кулинарный поединок». 

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии 

уделяется развитию самоуправления. 

Студенческое самоуправление реализуется в следующих видах деятельности: 

- проведение ежемесячных заседаний студенческого совета; 

- организация дежурств на этажах и в бытовых комнатах; 

- работа санитарного сектора общежития; 

- помощь студентам, проживающим в общежитии, в разрешении конфликтных 

вопросов; 

- выпуск стенгазет и молний; 

- участие в проведении общих собраний проживающих; 

- организации я проведение генеральных уборок и субботников по уборке 

территории; 

- организация и проведение досуговых мероприятий: дискотек и тематических 

вечеров. 

Ежегодно на общем собрании студентов выбирается студенческий совет 

общежития. 

 



Студсовет координирует деятельность старост этажей, организуют работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к выполнению 

общественно – полезных работ в общежитии и на прилагающей территории, помогают 

администрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организуют проведение культурно-массовой 

работы. Студсовет, совместно с воспитателями разработал план работы на учебный 

год. 

На каждом этаже общежития избран староста. Старосты следят за бережным 

отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, содержанию 

комнаты в чистоте и порядке,  составляют графики дежурств по кухне. Старосты в 

своей работе руководствуются решением совета студенческого общежития. 

Одним из приоритетных вопросов в организации воспитательной работы 

является профилактика вредных привычек.  С целью формирования 

навыков  здорового образа жизни проводятся беседы о вреде курения, наркотиках, об 

алкоголизме, о простудных заболеваниях. Воспитатели общежития совместно с 

членами студенческого совета в   уголке  здоровья  «Самочувствие» размещают 

информационный материал по профилактике вредных привычек. Проводятся 

конкурсы рисунков к Всемирному дню борьбы со СПИДом, международному Дню 

отказа от курения. 

Социальный педагог и воспитатели помогают студентам, относящимся к 

категории детей-сирот в организации быта , приготовлении пищи, учат правильно 

распределять свое время.  В комнаты, где проживают сироты  приобретены 

холодильники и электрочайники. Воспитатели с материнской любовью и заботой 

приучают сирот к ведению своего дома. 

Воспитатели общежития поддерживают тесную связь с родителями студентов, 

традиционно родителям предоставляется возможность совершить экскурсию по 

общежитию и ознакомиться с условиями проживания. В работе с родителями мы 

используются индивидуальные беседы и консультации, телефонные переговоры. 

В течение всего учебного года ведется индивидуальная работа с проживающими 

в общежитии студентами и их родителями. Большое внимание уделяется 

формированию межличностных отношений,  коммуникативных качеств, умения жить 

в коллективе сверстников, где неизмеримо, по сравнению с домашними условиями, 

возрастают такие требования к каждому человеку, как умение и желание проявлять 

внимание и доброжелательность к живущим рядом, способность вовремя прийти на 

помощь, высказать сочувствие. 

Осуществляется неразрывная взаимосвязь с заведующими отделениями по 

вопросу успеваемости студентов, с классными руководителями в осуществлении 

контроля за посещаемостью, успеваемостью студентов, по вопросам проживания 

студентов в общежитии. Воспитатели стремятся сделать так, чтобы общежитие стало 

для студентов по-настоящему родным домом. 

 


