
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 

 

      Согласно распоряжения Министерства образования Иркутской области  

от 28 мая 2021 г № 977- мр  «Об общежитии»    обучающиеся  ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум»   проживают в общежитии расположенном  

по адресу:  Иркутская  область, п.Бохан, ул. Доржи Банзарова, 8.  

Техникум предоставляет места в общежитии всем нуждающимся студентам с 

1 по 4 курс. 

Студенческое общежитие на 50 мест. Расположение жилых комнат 

секционное - 12 комнат в 4 секциях (по 3 комнаты в каждой секции). Все 

секции обособленные, имеется в каждой санузел, раковина для умывания, 

горячее и холодное водоснабжение. 

           На сегодняшний день в общежитии проживает около 50 студентов, 

приехавших учиться в техникум из Боханского, Осинского  районов, из 

Иркутской  области и других регионов России. Безопасность проживания и 

контрольно-пропускной режим осуществляет дежурные  техникума. 

          Все вопросы расселения, благоустройства и т.п. в общежитии решают: 

 комендант общежития Мунхоева Дарима Чимитдоржиевна,  

заместитель директора  по воспитательной работе Садыкова Марина 

Григорьевна 

          Администрация техникума и студенческий совет общежития 

доброжелательно встретят и внимательно отнесутся к Вашим проблемам, 

окажут помощь в подготовке необходимых документов для заселения и 

создании необходимого уюта в общежитии. 

Особое внимание  в общежитии уделяется воспитательной 

работе.  Воспитатель  координируют и направляют деятельность  в 

соответствии с  планом воспитательной работы.   

C сентября по июнь  в общежитии техникума работает Совет общежития. 

Ребята, входящие в состав Совета, принимают активное участие в 

составлении перспективных планов воспитательной работы педагогами, 

принимают участие в организации и проведении различных мероприятий и 

ведут постоянную деятельность в соответствии с положением о работе 

общежития. 

В течение учебного года совет общежития  проводит смотры-конкурсы: 

«Лучший староста комнаты», «Лучшая комната общежития»; организует и 

проводит турниры по шашкам, шахматам, комиссия совета 

 



общежития  ежедневно  проводит рейды чистоты. Регулярная организация и 

проведение традиционных мероприятии посвящѐнных календарным датам, 

способствует возникновению  и   укреплению дружеских отношении в 

разновозрастном коллективе обучающихся. 

  

Адрес студенческого общежития техникума: 

Иркутская  область, п.Бохан, ул. Доржи Банзарова, 8. 

 

Приспособленность 

общежития/интерната для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Общежитие для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья не приспособлено 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  ПО ОБЩЕЖИТИЮ  

ГБПОУ «БОХАНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

Количество  комнат   12 комнат   

Количество мест 50 

Бытовые комнаты -  ванная комната оборудована 2 душевыми 

кабинами,  2 стиральные машины полуавтомат.  

-    имеется гладильная  доска, утюг , 

необходимый мягкий инвентарь (матрасы, 

подушки, одеяла, покрывала, постельное бельѐ). 

Досуговые 

комнаты 

- телевизионная комната  оборудована 

телевизором. 

Охранная и 

пропускная 

система 

Круглосуточное дежурство, пропускная система, 

имеется противопожарная сигнализация, 

тревожная кнопка 

Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

-  Система фиксирования и оповещения о пожаре, 

огнетушители, пожарные шланги, 2 запасных 

выходов. 

-  Стенд по пожарной безопасности, инструкции и 

журнал по пожарной безопасности и технике 

безопасности 

-  Инструктажи по правилам поведения в 

экстренных ситуациях – 2 раза в год 

-   Тренировочные эвакуации на случай пожара – 

2 раза в год. 

Наличие телефонов  - Телефон  общежития, используется для вызова 

экстренной помощи: 25100 

Информационное 

обеспечение для 

проживающих 

-  Правила внутреннего распорядка,  положение 

об общежитии, состав Совета самоуправления, 

план работы СС, график дежурства, 

поздравительная открытка для именинников, 

приказы и распоряжения по общежитию. 

Работники 

общежития 

1. Комендант общежития 

2. Воспитатель- 1 человек 

3.  Дежурные по общежитию  – 4 чел.(работа 

посменная) 



Студенческое 

самоуправление 

Совет общежития: 

-  председатель Совета Общежития 

-  руководитель культурно-досугового сектора 

-  руководитель спортивно-оздоровительного 

сектора 

-  руководитель сектора информации и печати 

-  руководитель сектора чистоты и порядка  

-  руководитель сектора   

- старосты комнат 

Эффективное 

взаимодействие 

студенческого 

самоуправления с 

администрацией 

техникума 

-  приглашение администрации на общие 

собрания студентов, проживающих в общежитии 

-  приглашение представителей Совета 

общежития  на Педагогические  Советы 

- совместное решение вопросов по улучшению 

жилищных условий обучающихся. 

-  оказание помощи (в т.ч. финансовой )  в 

проведении конкурсов, фестивалей и т.д. 

Содержание 

общежития и 

территории в 

соответствии с 

санитарными 

нормами и 

правилами. 

Ежедневно: 

2 раза – влажная уборка коридоров 

2 раза – уборка в  комнатах 

1 раз – уборка территории 

Еженедельно: 

Генеральная уборка общежития – среда 

Генеральная уборка территории – вторник 
 



 


