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Информация о наличии общежития и количестве проживающих детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Общежитие училища располагается на территории училища по адрсу:
Иркутский район, с.Оек, ил. Кирова – 38. Количество мест в общежитии для
иногородних, поступающих в 2016 году составляет 42 места. Вселение в
общежитие студентов 1 курса начинается с 28 августа 2016 года. До 28
августа по вопросам вселения в общежитие обращаться в приемную
комиссию. Для обучающихся места в общежитии предоставляется на
договорной основе при наличии свободных мест. Общежитие состоит из
комнат, всего 7 комнат (2 больших комнаты на 10 мест, 4 - средних на 5 мест
и 1 - на 4 чел.). В комнатах имеется всѐ необходимое: кровати, столы,
тумбочки, стулья. Имеется кухня, которая обеспечена всем необходимым
оборудованием: электроплита, раковина, необходимой кухонной мебелью,
имеется посуда. Все помещения общежития содержатся в надлежащем
состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и
нормами. В общежитии созданы все необходимые условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся. В комнате для
самоподготовки имеется компьютер с выходом в интернет, места для
выполнения самостоятельных работ студентов.
Со студентами, проживающими в общежитии, работает воспитатель. Для
обеспечения безопасности в общежитии предусмотрена тревожная кнопка,
связанная с вневедомственной охраной.
Соблюдение правил пожарной безопасности обеспечивается:
Имеется система фиксирования и оповещения о пожаре, огнетушители, 2
запасных выхода;
Стенд по пожарной безопасности, инструкции и журнал по пожарной
безопасности и технике безопасности;
Инструктажи по ТБ и пожарной безопасности проводится 2 раза в год;
Учебная эвакуация проводится 2 раза в год.
Вселение в общежитие производится на основании:
заявления;
медицинского осмотра;
Вся работа общежития проводится в соответствии с Положением об
общежитии колледжа. Проживающие в общежитии
руководствуются Правилами проживания и Правилами внутреннего

распорядка, приказами и распоряжениями. Функционирование
общежития обеспечивают работники, а именно воспитатель общежития,
дежурные по общежитию, комендант общежития: рабочие по обслуживанию
здания, электрик.
В ГАПОУ ИО «Профессиональное училище №60» с.Оек, на 01.09.2016
учебный год в общежитии проживает 42 человека, из них 14 – дети
сироты и лица из их числа; 16 – опекаемые дети; 12 – домашние дети

