Общие сведения об общежитии
Общежитие
Уфимского
техникума
железнодорожного
транспорта
Уфимского
института путей сообщения – филиала СамГУПС
находится по адресу: 450014, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, 31.
Помещение общежития представляет собой 5-ти
этажное здание. На 1 этаже расположены
кабинеты воспитателей, коменданта, пост охраны,
актовый зал на 90 мест, комната для
самостоятельной работы студентов, душевые
комнаты, склад постельного белья, комната для стирки белья. На 2, 3, 4, 5 этажах
проживают студенты.
Общежитие рассчитано на 460 койко-мест.
В настоящее время в общежитии проживает 432
студента очной формы обучения.
Администрация УТЖТ УфИПС - филиала
СамГУПС заключает со студентами или
законными представителями несовершеннолетних
студентов Договор о проживании в общежитии.
Договор подписывается директором института с
одной стороны, студентом и его родителями
(законными представителями) с другой стороны.
Обеспечение социально-бытовых условий проживания:
Общежитие обеспечено горячей водой в
течение всего учебного года. На каждом этаже
имеются комнаты для умывания. На первом этаже
имеется комната для стирки белья, оборудованная
машинами автоматами, комната для глажки белья.
Постельное белье меняется один раз в 10
дней.
На
каждом
этаже
есть
кухня
с
соответствующим оборудованием, столы для
приготовления пищи, раковины, горячая и
холодная вода.
На 1 этаже имеется комната для
самостоятельной работы студентов. В комнате
есть столы, стулья, письменные принадлежности,
соответствующее освещение.
В общежитии на 1 этаже работает
медицинский кабинет с изолятором.
В комнатах для проживания студентов
имеется кровати, тумбочки на каждого студента,
шифоньеры, холодильник.
На каждом этаже имеется туалетная и умывальная комнаты.
Досуг студентов

В
общежитии
работают
кружки
«Хозяюшка»,
«Мастерица»,
«Родной
Башкортостан»,
театральный
кружок
«Вдохновение»,
ежемесячно
проводятся
тематические мероприятия, вечера. Традиционно
в общежитии проводятся мероприятия: «Тепло
дома твоего»; «День матери», Новогодняя сказка,
Татьянин день, «Масленица», Мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества и Дню 8
марта, кулинарные конкурсы.
Студенты принимают активное участие в районных митингах, посвященных
Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню
Победы, вахте памяти, участвуют во всероссийском открытом фестивале «Родная
магистраль».
В общежитии работает студенческий совет общежития. На заседаниях
студенческого совета обсуждаются вопросы по проживанию, профилактике
антиобщественных и аморальных явлений среди студентов, а так же мероприятия по
организации досуга студентов.
В общежитии работают комендант, дневной воспитатель и 4 дежурных
воспитателя, т.о. студенты находятся под постоянным контролем.
Для профилактики совершения правонарушений, алкоголизма, употребления
ПАВ, табакокурения, в общежитии регулярно проводятся встречи со специалистами
подросткового наркологического кабинета, инспекторами отдела по делам
несовершеннолетних, линейного отдела полиции, специалистами центра
общественной безопасности, осуществляются совместные рейды со специалистами
линейного отдела полиции, одела по делам несовершеннолетних, центра
общественной безопасности. В целях усиления дисциплины в общежитии,
разработан график посещения дежурных классных руководителей.
В рамках реализации целевой программы по профилактике употребления
алкоголя, наркотических средств и ПАВ, а также табакокурения, проводится работа
по формированию здорового образа жизни. Периодически проводятся беседы,
диспуты, круглые столы с приглашением специалистов наркологического кабинета,
Отдела по делам несовершеннолетних, линейного отдела полиции.

