
Общежитие  открыто  в  1979  году.  Типовое  2  этажное  здание
общежития,  рассчитанное  на  120  мест,  общая  площадь  которого
составляет 980 м2, жилая 853 м2.

Всем  иногородним  учащимся  лицея  в  общежитии
предоставляется койко-место.

Коллективом общежития руководит комендант, которая стремится
создать  уют,  улучшить  условия  для  проживающих  в  общежитии.
Ежедневно в общежитие с 16.00 до 22.00 часов работает воспитатель.
Также  установлен  ежедневный  график  дежурства  мастеров
производственного  обучения  и  преподавателей  во  время
самоподготовки.



Помещение  общежития  теплое,  отвечает  всем требованиям.  На
первом этаже общежития имеются:

 душевая;
 бельевая;

 гладильная;

 библиотека, читальный зал, оборудованный электронными
книгами на 25 комплектов, имеется доступ в сеть Интернет

 кухня.



Каждая  комната  оборудована  мебельным  комплектом,  в  состав
которого  входят:  шифоньер,  индивидуальные  тумбы,  стол,  стулья,
кровати  с  деревянными  душками.  Учащиеся  обеспечены  полным
комплектом  постельных  принадлежностей  (матрацы,  покрывала,
подушки,  одеяла,  постельные комплекты).  Смена  белья  проводится
еженедельно  по  средам.  Во  всех  комнатах  имеются  плафоны,
выдаются  гардины,  тюли,  шторы.  На  первом  этаже  оборудованная
мягким инвентарем в фае стоит телевизор, кухня с двумя газовыми
плитами по четыре конфорки.

На  первом  этаже  расположен  мужской  и  женский  туалет,
умывальники  с  6  раковинами.  Круглый  год  общежитие  снабжено
холодной и горячей водой.

Этажи оснащены пожарной сигнализацией, которая находится в
рабочем состоянии, (пульт управления находится на вахте).

В общежитие функционируют кружки по интересам:  шахматы,
«хозяюшка». 

На  хорошем  уровне  организовано  самоуправление  учащихся
через  функционирование  Совета  общежития.  Ведется  вся
необходимая  планирующая  и  учетная  документация. Совет
общежития ведет работу в соответствии с планом. Он контролирует
чистоту,  порядок,  соблюдение  правил  внутреннего  распорядка,
подготовку к занятиям. Принимает активное участие в подготовке и
проведении  праздничных  вечеров,  спортивных  мероприятий.
Организует субботники по уборке территории, генеральные уборки в
комнатах, кухнях, секциях, ведет ежедневный учет студентов. В конце
каждого  месяца  подводит  итоги  конкурса  на  лучшую  комнату,
секцию, этаж.

Составляет  график  дежурств  на  вахте  и  обеспечивает  его
соблюдение,  поддерживает  правопорядок  на  мероприятиях,  местах
отдыха.

Адрес  общежития:  Янаульский  район,  с.Прогресс,
ул.Механизаторов, 24, тел. +7 (34760) 43140.


