
1 

 

Анкета № 2. Общежитие, заявленное на конкурс 
 

Наименование Общежитие № 3 

Адрес Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д.66 

Год постройки 1981 

Этажность 5 

Общая площадь 2 399,50 м2 

Площадь жилых помещений 904,80 м2 

Площадь нежилых помещений 1 494,70 м2 

Количество комнат 78 

Количество койко-мест 315 

Тип общежития блочный 

  

Проживающие в общежитии  

всего 314 чел. 

студенты - бюджет 273 чел. 

студенты - контракт 41 чел. 

аспиранты, интерны, ординаторы - бюджет 0 чел. 

аспиранты, интерны, ординаторы - контракт 0 чел. 

сотрудники организации 1 чел. 

сторонние лица 0 чел. 

  

Средняя жилая площадь на 1 проживающего 2,90 м2 

  

Сведения о ремонтных работах  

Состояние здания требуется ремонт 

Дата последнего капитального ремонта 30 июня 2010 г. 

Дата последнего косметического ремонта 25 августа 2014 г. 

Последний выборочный ремонт: месяц, год 28.07.2014 

Последний выборочный ремонт: жилых помещений 168,00 м2
 

Последний выборочный ремонт: нежилых помещений 97,00 м2
 

Последний выборочный ремонт: места общего пользования 46,00 м2
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Перечень нормативных актов 
№ Наименование 

нормативного акта 

Дата 

принятия 

Ссылка на сайт 

образовательной 

организации 

Согласование с 

Советом 

обучающихся 

Согласование с 

Профсоюзной 

организацией 

Проводилось ли 

общественное 

обсуждение проекта 

перед принятием? 

1 положение об общежитии 

 

30 октября 

2013 г. 

сайт ГГХПИ да да да 

2 правила внутреннего 

распорядка 

30 октября 

2013 г. 

сайт ГГХПИ да да да 

3 положение о студсовете 

общежития 

31 августа 

2011 г. 

сайт ГГХПИ да да да 

4 программа по 

энергосбережению 

10 января 

2013 г. 

сайт ГГХПИ нет нет нет 

5 должностная инструкция 

сотрудников общежития 

1 октября 

2014 г. 

сайт ГГХПИ нет нет нет 

6 другой 

(Комплексная программа 

перспективного развития 

общежитий на 2012-2014 гг.) 

1 января 

2012 г. 

сайт ГГХПИ да да да 

 

1)  

Наименование организации или органа Студенческий совет общежития 

Дата создания 1 сентября 2000 г. 

Регламентируйющий документ: 

наименование 

Положение о студенческом совете общежития 

Регламентируйющий документ: кем принят и 

утвержден 

принят на собрании, утвержден на учетом совете 

Тип студенческого самоуправления является самостоятельным органом 

Срок полномочий: дата избрания (назначения) 1 сентября 2014 г. 

Срок полномочий: дата истечения срока 

полномочий 

1 сентября 2015 г. 

Порядок формирования выбирается проживающими 

План работы: дата принятия 1 сентября 2014 г. 

План работы: на какой период составлен на учебный год 

План работы: кем утвержден проректором по воспитательной и социальной работе 

Отчеты о работе: дата последнего отчета 1 сентября 2014 г. 

Отчеты о работе: на каком мероприятии на общем собрании проживающих 
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заслушивается 

Отчеты о работе: на каких информационных 
ресурсах размещен 

на сайте ГГХПИ и в социальной сети Вконтакте (группа - 
Внеучебная жизнь общежитий ГГХПИ) 

Cогласовываются ли ЛНА с 
студсамоуправлением 

да 

Инициативы (обращения в администрацию) 

за 2013 – 2014 гг. 

1. Увеличение скорости системы интернет.                                                      

2. Реконструкция спортивной площадки. 

Информационное сопровождение работы сайт "www.artgzhel.ru"; соцсеть "Вконтакте" группы: Внеучебная 

жизнь общежитий ГГХПИ http://vk.com/public.phpgghpi; газета "Дом 
солнца" 

(http://www.artgzhel.ru/?param=infa&sub=dom_solnca&sub_open=9); 
ГГХПИ Спортивный клуб (http://vk.com/ggxpisportklub);  ГГХПИ - 

Абитуриент 2014 - Московская область (http://vk.com/artgzhel); 
ГГХПИ - Студенческая группа - Гжель (http://vk.com/gghpibest); 

Волонтерский клуб ГГХПИ (http://vk.comsektordobra); 
Объединенный совет обучающихся (http://vk.com/club80053810), 

стенды: о правилах внутреннего распорядка,  правилах 

безопасности,  графиках работы, борьбе с вредными привычками, 
графике дежурств, об инструктаже, объявления, информационный 

уголок, общая информация 

Соглашение с администрацией: Дата 

принятия 

1 сентября 2014 г. 

Соглашение с администрацией: Срок 
действия 

один год 

Соглашение с администрацией: Анализ 
выполнения 

да - за 2013-2014 г. 

Соглашение с администрацией: Место 

размещения для ознакомления студентами 

стенд, сайт www.art-gzhel.ru 

Контрольные функции общественный порядок; санитарное состояние; социальная 

инфраструктура 

 

Финансовые вопросы  

Студенты - бюджет: за найм - минимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: за найм - максимум 50,00 руб./мес. 
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Студенты - бюджет: коммунальные услуги - минимум 500,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: коммунальные услуги - максимум 550,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: содержание общежития - минимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: содержание общежития - максимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: дополнительные услуги - минимум 600,00 руб./мес. 

Студенты - бюджет: дополнительные услуги - максимум 600,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: за найм - минимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: за найм - максимум 75,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: коммунальные услуги - минимум 800,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: коммунальные услуги - максимум 825,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: содержание общежития - минимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: содержание общежития - максимум 0,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: дополнительные услуги - минимум 600,00 руб./мес. 

Студенты - контракт: дополнительные услуги - максимум 600,00 руб./мес. 

Поступление средств на финансирование общежития в 2013 г.: 
из федерального бюджета 

0,00 руб./год 

Поступление средств на финансирование общежития в 2013 г.: 
из внебюджетных средств: поступления от оплаты за 

проживание студентов 

2 336 476,00 руб./год 

Поступление средств на финансирование общежития в 2013 г.: 
из внебюджетных средств: другие средства 

0,00 руб./год 

 

Внеучебная работа в общежитии 2013 – 2014 гг. Проведенные для проживающих мероприятия в 
общежитии и на территории студгородка 
№ Наименование мероприятия Организатор Количество 

участников 

Бюджет 

(руб.) 

1 Общее собрание студентов, проживающих в общежитии Студенческий совет общежития 

(ежемесячно) 

150 35 000,00 

2 Заседание студенческого совета общежития Студенческий совет общежития 

(ежемесячно) 

30 50 000,00 

3 Генеральная уборка Студенческий совет общежития 

(ежемесячно) 

315 20 000,00 

4 Уборка и благоустройство территории Студенческий совет общежития 35 96 000,00 

5 Конкурс "Лучшая кухня", "Лучшая секция" Студенческий совет общежития 315 50 000,00 

6 Конкурс новогодних украшений "Самая чистая и оригинальная 

комната" 

Студенческий совет общежития 36 40 000,00 






