
Общежитие ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» было построено в  1978 году, здание типовое, 5-этажное, 

расположенное по адресу г.Муром, ул. Карла Маркса, д. 26. 

 Первый этаж общежития не является жилым – в нем располагаются 

учебные аудитории. Общая площадь общежития составляет 4101,0 м
2
 (жилая 

площадь – 2066 м
2
). 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение 

(жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м
2
 жилой площади на 

одного проживающего (п. ст. 105 Жилищного кодекса РФ). 

Наличие мест в общежитии в соответствии с общей площадью – 340 мест.  

Стоимость проживания в общежитии: 

 для студентов бюджетных групп – 400 рублей в месяц; 

 для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат (внебюджет) – 

1000 рублей в месяц; 

 для абитуриентов – 400 рублей в сутки (несовершеннолетние абитуриенты 

проживают в общежитии вместе с родителями, законными представителями). 

Вход в общежитие строго по пропускам. В общежитии установлена система 

ключевого удаленного доступа (СКУД), позволяющая контролировать количество 

проживающих, находящихся в общежитии в любой момент времени.  

В общежитии осуществляется круглосуточное дежурство сотрудниками 

Росгаврдии и дежурными по общежитию. 

В общежитии имеются необходимые 

условия для хорошей жизнедеятельности 

студентов: водопровод, центральное 

отопление, канализация, горячее 

водоснабжение; газовые плиты, душевые 

комнаты. 

В общежитии работает прачечная. 

Планировка общежития – блочная. На 

каждом этаже по 2 кухни, оснащенные всем необходимым для приготовления пищи 

проживающими в общежитии, 2 санузла,  На первом этаже общежития работает столовая. 

Комнаты 2-х и 3-х местные, укомплектованные мебелью в соответствии с типовыми нормами. 



Руководство хозяйственной деятельностью общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляет заведующая общежитием – Григорьева 

Наталья Геннадьевна. 

 

Воспитательную работу с проживающими в общежитии осуществляют 

воспитатели:  

Латышева Валентина Николаевна - воспитатель первой квалификационной 

категории, педагогический стаж 30 лет; 

 Пугачева Мария Викторовна - воспитатель первой 

квалификационной категории, педагогический стаж 9 лет 6 

месяцев. 

Борисова Галина 

Борисовна – воспитатель 

первой квалификационной категории, педагогический стаж 27 

лет 11 месяцев. 

Основной целью 

воспитательной работы в 

общежитии является мобилизация 

студенческого коллектива 

общежития для  активной работы по созданию комфортной 

среды проживания, развития навыков самоуправления и 

самовоспитания. 

В общежитии функционирует орган самоуправления – Студенческий совет общежития, 

совместно с зам.директора по воспитательной работе, психологом, социальным педагогом, 

воспитателями, занимаются вопросами дисциплины, санитарного состояния комнат 

Воспитатели, совместно со старостами блоков и Студенческим советом общежития 

проводят конкурсы, соревнования, игры к праздникам, вечера отдыха. 

 



 

Порядок заселения и выселения из студенческого общежития. 

иногородние студенты 1-го курса очной формы обучения, нуждающиеся в общежитии, делают соответствующую 

отметку в заявлении о приеме в колледж при подаче документов в приемную комиссию.  За несовершеннолетних студентов 

отметку делают родители (законные представители). 

Студенты, претендующие на льготы, прикладывают к заявлению подтверждающие документы, а также: 

 ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 справку о составе семьи и подушевом доходе; 

 медицинскую справку; 

 две фотографии размером 3х4. 

После издания приказа о зачислении. Технические секретари приемной комиссии передают списки нуждающихся в 

общежитии (с приложением необходимых документов) в комиссию по заселению. 

Комиссия рассматривает представленные документы и выделяет места в общежитии в соответствии с очередностью: 

 Лицам, указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., жилые 

помещения в общежитии колледжа предоставляются в первоочередном порядке»; 

 Одиноким матерям, обучающимся в колледже и имеющим несовершеннолетних детей; 

 Студентам бюджетной формы обучения из категории социально незащищенных; 

 Детям военнослужащих, погибших в локальных войнах; 

 Студентам из многодетных семей; 

 Вынужденным переселенцам; 

 Студентам из зон экологического неблагополучия; 

 Студентам бюджетной формы обучения очного отделения, набравшим наибольший проходной балл. 

 

После заселения с проживающими в общежитии заключается договор найма жилого помещения. Все проживающие 

получают временную регистрацию на весь период проживания. 

Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в колледже. 

 

 

 

 



Будем рады видеть Вас в стенах нашего общежития. 

 

Наш адрес: 

Владимирская обл., г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 26.  

Телефон: 849234(3-61-58) 

e-mail: grigorieva@murpedcol.ru 

 


