
Общежитие  ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им.С.Ф.Гоголева  » по адресу проспект Ленина 5/1. 

Этажность, материал 

постройки, год 

постройки: 

Этажность - 5 

Материал постройки -шлакоблок 

Год постройки -1974 

Общая площадь – 4062,6 

Жилая площадь – 2238,0 

Количество комнат: Общее количество жилых комнат: 110 

в т.ч.2 местные  - 5 средн/площадь комнаты 6 кв/м 

в т.ч.3 местные  - 43 средн/площадь комнаты 4,5 кв/м  

в т.ч. 4 местные - 47 средн/площадь комнаты 4,5кв/м  

в т.ч. 5 и более местные 5  средн/площадь комнаты  4,6 кв/м 

Количество мест: Количество койко-мест для студентов - 350  

Количество 

работников: 

По штатному расписанию :14 работников 

Фактически: 14 работников 

1. Жилищно–бытовые условия 

Жилые комнаты Количество:110__ 

Комнаты общего 

пользования 

Туалетные: наличие - 8 общее состояние удовл, по 2 туалета на 

3 и 4 этажах, 1 на 5 этаже, 2 на 2 этаже, 1 на 1 этаже. 

Душевые: наличие 1общее состояние  удовл.10 кабинок 

Кухни: наличие 4,  общее состояние - удовл. 

Прачечные: наличие по договору №1/19 от 02.09.19г. 

 общее состояние ____________   

Комнаты досуга Читальные залы: наличие _3 общее состояние удовл__ 

Комнаты отдыха: наличие – да 

каб. 233 - кабинет релаксации   

общее состояние - хорошее  

Спортивные комнаты: __каб. 202 – тренажерная, кабинет 

хореографии 1 этаж 

общее состояние  удовл____ 

Обеспечение 

безопасности 

АПС__имеется________________________________________ 

Видеонаблюдение: есть 32 камеры видеонаблюдения_ 

Ограждение территории : есть, колледж и общежитие по 

периметру полностью ограждены металлическим забором 

Контрольно-пропускная система : есть, проверяется ЧОП 

«Корунд» 

Охрана: ЧОП «Корунд» 

КЭВ:   имеется 

Служба безопасности студентов:ДНД  совета этажей и совета 

общежития, Добровольная пожарная дружина студентов. 

Инструктаж противопожарной безопасности     имеется 

Инструктаж экстремизма и терроризма    имеется 

2. Нормативно–правовая база 

 



 

 

 

 

 

 

 

Положение 

общежития 

Общежитие по адресу  проспект Ленина  5/1: 

Наличие  - имеется 

Утверждено  Советом колледжа от 26.02.019 года 

 

Должностные 

инструкций/обязанн

остей работников 

общежития 

Общежитие по адресу  проспект Ленина  5/1: 

Наличие  - имеется 

Ознакомление – 100% 

 

Правила 

проживания в 

общежитии 

Общежитие по адресу  проспект Ленина  5/1: 

Наличие  - имеется 

Утверждено  Советом колледжа от 26.02.019 года 

 

Оплата найма жилья  Общежитие по адресу  проспект Ленина  5/1: 

Стоимость за проживание в общежитии составляет  – 8900 

руб.для учащихся очной формы обучения на бюджетной основе, 

14700 рб. для учащихся очной формы обучения на платной  

основе ( Согласно приказа  директора ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева  Мурукучаевой Н.П. от 28 августа 2019 года  № 01-

08/ 97 «Об оплате за проживание в общежитии  колледжа 

студентов за 2019-2020 гг.» ). 

 


