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Общежитие ГАПОУ СО «КУПК» находится по адресу: г. Каменск-Уральский, 

ул. Алюминиевая, 58. В общежитии 60 благоустроенных жилых комнат, 

оборудованных для проживания. Общежитие коридорного типа, на каждом этаже 

располагаются кухни, оборудованные электрическими плитами, где проживающие 

могут заниматься приготовлением пищи. В задании общежития в течение учебного 

года работает буфет (с 9.00 до 18.00), также работают лицензированные 

медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие всем требованиям по 

медицинскому оборудованию и медицинскому обеспечению. В достаточном 

количестве имеется набор медикаментов для оказания экстремальной помощи при 

травмах, шоках, соматической патологии. 

Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием, в котором созданы 

необходимые жилищно-бытовые условия: душ, в подвале здания прачечная со 

стиральными машинами, сушилка, камера хранения; в комнатах – мебель, 

настольные лампы и т.д. 

В общежитии проживает 139 студентов. С проживающими в общежитии 

студентами заключены договоры о взаимной ответственности. Определяющие права 

и обязанности для проживающих представлены в нормативном локальном акте 

«Правила для проживающих в общежитии КУПК». Студенты живут в комнатах по 

2-3 человека. В общежитии есть учебная комната, где студенты выполняют 

домашнее задание, есть также комната отдыха, где ребята проводят свой досуг: 

смотрят телепередачи, слушают музыку, поют караоке и др. 

Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии, ведётся 

по плану: контролируется успеваемость и посещаемость занятий, поддерживается 

контакт с преподавателями колледжа, родителями (опекунами) студентов. В 

общежитии регулярно проводятся общие собрания с участием представителей 

администрации колледжа. Классные руководители посещают своих студентов, 

проживающих в общежитии. Два раза в месяц педагоги воспитательной комиссии 

проводят рейды в общежитие. 

Наглядные материалы из жизни студентов в общежитии оформляются на 

информационном стенде. На стенде ведётся «Экран санитарного состояния комнат». 

Студенческим советом общежития организуется конкурс «На лучшую комнату 

общежития». Лучшие комнаты поощряются. В целом состояние комнат 

удовлетворительное. Уже четыре раза студенты общежития участвовали в 

ежегодном городском конкурсе «Лидер года» и трижды становились победителями в 

номинации «Лучший студенческий Совет самоуправления», за что были награждены 

дипломами и ценными призами. 

В 2021 году в рамках благотворительной помощи силами «РУСАЛ 

Каменск-Уральский» произведён ремонт в общежитии колледжа: заменены окна, 

двери, произведен ремонт подсобных помещений и отопления. 



Каждые 5 лет колледж гостеприимно распахивает свои двери для юбилейных 

торжеств. Студенты, жившие в общежитии в разные годы, любят снова собраться 

здесь. Так было в 1992г., 1997г., 2002г., 2007г., 2012г., 2017г. И в этом, 2022 

юбилейном году, стены общежития ждут своих выпускников. 
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