
 

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

 «Старомайнский технологический техникум» 
 
 

Информация о наличии общежития 
 

Общежитие ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум» 
расположено по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, 
ул.Революционная,9.   

Заселение обучающихся производится на основании действующего 
жилищного законодательства, в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года, «Примерным положением о 
студенческом общежитии федерального государственного образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации» (от 27 июля 2007г. № 1276/12-16), Уставом техникума, приказа 
директора техникума на заселение, их личных заявлений и договора найма 
жилого помещения в студенческом общежитии. 

 Места распределяются среди студентов нуждающихся в общежитии. В 
первую очередь места предоставляются обучающимся, относящимся к 
следующим категориям: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их 
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 

- инвалиды I-II групп, инвалиды с детства; 
- из малообеспеченных семей; 
- из многодетных семей; 
Одновременно в общежитии могут проживать 70 обучающихся. 

Комнаты в общежитии 3-х, 4-х местные.  В них  имеется удобная мебель: 
кровати,  тумбочки, обеденный стол, стулья, шкаф для одежды.  
Планируемое количество мест для поступающих в 2021 году студентов – 17 
мест. 

Жилищные условия соответствуют санитарным нормам и правилам 
содержания общежитий. Общежитие обеспечено горячим и холодным 
водоснабжением. Температурный режим в комнатах поддерживается 
согласно СанПиНа. В здании имеется туалет, умывальники. Кухня 



 

оборудована электрическими плитами. Есть машинки-автомат для стирки 
белья, гладильная, сушильная, комната гигиены.  

В общежитии созданы все необходимые условия для жизни, учебы и 
отдыха. Имеется актовый зал для проведения мероприятий, в котором есть 
ЖК телевизор, музыкальный центр, игровые столы (бильярд, хоккей, 
теннис). Для занятий спортом и поддержания физической формы  имеется 
оборудованный тренажерный зал, настольный теннис. В библиотеке 
проводятся мероприятия, где имеется мультимедийный проектор с экраном, 
компьютер, принтер. 

В общежитии действует пропускной режим.  
Общежитие находится под охраной ЧОП «Гром». 
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