
 

ПРОГРАММА 

развития студенческого общежития №2   

Волгоградского государственного социально – педагогического университета. 
 

Программа развития студенческого общежития №2 разработана 

студенческим советом общежития совместно с профсоюзной организацией ВГСПУ 

на период 2021-2022 годов.  

Цель программы: создание комфортных условий проживания для студентов, 

проживающих в общежитии. 

Задачи программы: 

 повышение уровня комфорта студентов, проживающих в студенческом 

общежитии. 

 реализация инициатив и проектов студенчества, направленных на улучшение 

жилищно-бытовых условий 

 развитие культурно – массовой, спортивно – оздоровительной и 

интеллектуальной деятельности студентов.. 

 

Программа развития разработана в соответствии с СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений" от 23 марта 2011 года N 23  

 

В соответствии с частью 3 пунктом 3.1  в общежитиях, кроме общежитий 

квартирного типа (жилых домов, квартир),  ДОЛЖНЫ БЫТЬ предусмотрены 

помещения общего пользования, в том числе:  

1. СОЗДАНИЕ КОМНАТЫ ДОСУГА 
В общежитии должны быть предусмотрены комнаты отдыха и комнаты досуга.  

На сегодняшний день в студенческом общежитии есть помещение для 

организации комнаты досуга студентов, но на данный момент уже долгий промежуток 

времени она сформирована под склад инвентаря, инструментов, и администрация 

общежития не может передать комнату в управление студенческому совету 

общежития. Студенческому совету общежития негде проводить досуговые 

мероприятия, вечера настольных игр. 

В рамках программы развития предлагается создание комнаты досуга с 

настольными играми и мультимедийным оборудованием для просмотра кинофильмов 

и проведения тематических вечером отдыха. 

Цель проекта: создание комнаты досуга для проведения тематических вечеров 

отдыха студентов. 

Задачи проекта: 
1. Передача помещения в управление студенческим советом общежития; 

2. Проведение косметического ремонта помещения; 

3. Приобретение музыкальных колонок и проектора; 

4. Приобретение настольных игр; 

5. Приобретение необходимой мебели; 

6. Подбор комнаты для организации комнаты досуга. 



Планируемое количество участников: 300 студентов 

Положительные результаты: развитие творческих способностей студентов, 

привлечение студентов к активной студенческой жизни. 

  

2. СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
В общежитии должны быть предусмотрены комнаты для спортивных занятий 

студентов. 

На сегодняшний день в студенческом общежитии есть действующий 

спортивный зал, но помещение и спортивный инвентарь давно устарели.  

В рамках программы развития предлагается создание нового спортивного зала с 

современным спортивным инвентарём. 

Цель проекта: создание спортивного  зала с современным спортивным 

инвентарём в общежитии. 

Задачи проекта: 
1. Приобретение спортивного инвентаря; 

2. Размещение нового инвентаря в общежитии; 

3. Составление графика работы спортивного зала, назначение ответственных 

за работу спортивного зала; 

4. Проведение инструктажей техники безопасности и правилами пользования 

новым современным спортивным инвентарём. 

Планируемое количество участников: 450 студентов 

Положительные результаты: повышение уровня физической подготовки 

студентов; создание дополнительных мест тренировок сборных команд ВГСПУ по 

тяжёлой атлетике; привлечение к здоровому образу жизни. 

 

3. СОЗДАНИЕ КОМНАТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ. 
В общежитии нет действующей комнаты студенческого совета общежития. 

Студенческому совету общежития негде проводить заседания, собрания старост. Нет 

стационарного компьютера, ксерокса и принтера, на которых можно было бы печатать 

документы для стендов и объявления.  

В рамках программы развития предлагается организация комнаты студенческого 

совета общежития, проведение ее ремонта, приобретение стационарного компьютера, 

ксерокса и цветного принтера. 

Цель проекта: создание благоприятных условий в работе студенческого совета 

общежития. 

Задачи проекта:  
1. Подбор помещения для организации комнаты студенческого совета 

общежития; 

2. Проведение косметического ремонта комнаты; 

3. Приобретение необходимой аппаратуры; 

4. Установка аппаратуры в комнате студенческого совета общежития. 

Планируемое количество участников: 25 студентов 

Положительные результаты: повышение уровня комфортности, экономия 

средств членов студенческого совета. 

 

4. РЕМОНТ И ЗАМЕНА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 



В соответствии с частью 3 пунктом 4.1.1 здания общежитий должны быть 

оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией и водостоками. При составлении паспортов секций было выявлено, что в 

неисправном состоянии или подлежат замене 23 раковин, 23 смесителей.  

Цель проекта: установка нового и ремонт старого сантехнического 

оборудования. 

Задачи проекта: 
1. Закупка необходимых предметов сантехнического оборудования в 

заявленном количестве; 

2. Ремонт старого и установка нового сантехнического оборудования. 

Планируемое количество участников: 800 студентов 

Положительные результаты: повышение качества уровня жизни. 

 

5. ТВЁРДЫЙ И МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 

В соответствии с частью 4 пунктом 4.4.1. каждая жилая комната  ДОЛЖНА 

БЫТЬ обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, 

постельными принадлежностями. 

Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах должно 

соответствовать числу проживающих. 

На сегодняшний день в комнатах на каждого студента не хватает 

соответствующих предметов мебели: стульев, полок, тумбочек, большое количество 

давно устаревших столов . При составлении паспортов секций было выявлено, что 

необходимо приобретение или замена матрацев- 50 шт.; стульев- 60 шт.; полок-90 шт; 

столов- 10 шт.; кроватей-18 шт.; карнизов-1 шт.; плафонов-4 шт.; тумбочек-11 шт. В 

рамках программы развития предлагается приобретение соответствующих предметов 

мебели и мягкого инвентаря в соответствующем количестве. 

Цель проекта: приобретение мягкого и твёрдого инвентаря.  

Задачи проекта:  
1. Закупка недостающих предметов мебели и замена устаревшей мебели, 

закупка постельных комплектов белья 

2. Проведение инструктажей правилами пользования. 

Планируемое количество участников: 800студентов 

Положительные результаты: повышение уровня комфортности, создание 

уютной обстановки для студентов. 

 

6. СОЗДАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТА 
Жилые комнаты студентов в общежитии оборудованы недостаточным 

количеством столов на каждого студента, некоторые комнаты не оснащены сетевым 

оборудованием, уровень естественной и искусственной освещённости не 

соответствует требованиям к естественному и искусственному освещению и 

инсоляции помещений.  

В рамках программы развития предлагается создание действующих комнат для 

индивидуальных занятий студентов на каждый блок общежития с бесплатным 

доступом к сети wi-fi. 

Цель проекта: создание постоянно действующих комнат индивидуальных 

занятий студентов в общежитии. 



Задачи проекта:  
1. Поиск помещения для организации комнаты индивидуальных учебных 

занятий; 

2. Приобретение необходимой мебели; 

3. Проведение сети wi-fi; 

4. Создание комфортной комнаты  для индивидуальных учебных занятий. 

Планируемое количество участников: 500 студентов 

Положительные результаты: улучшение качества образования студентов 

ВГСПУ, возможность для индивидуального развития студентов, благоприятная 

обстановка при выполнения домашнего задания. 

 

7. СОЗДАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ И ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ. 
В общежитии должны быть предусмотрены гладильные и комнаты для сушки 

белья. 

В студенческом общежитии нет специально оборудованного помещения для 

сушки и глажки белья, поэтому студенты сушат бельё в комнатах и на секциях, из-за 

чего сильно повышается влажность воздуха в общежитии. 

В рамках программы развития предлагается создание помещения для сушки и 

глажки белья. 

Цель проекта: организация действующей комнаты для сушки и глажки белья 

Задачи проекта:  
1. Согласование с администрацией общежития помещения для организации 

комнаты сушки и глажки белья; 

2. Закупка необходимого оборудования для организации комнаты сушки и 

глажки белья; 

3. Проведение инструктажей правилами пользования и техники 

безопасности. 

Планируемое количество участников: 800студентов 

Положительные результаты: повышение уровня комфортности, 

балансирование уровня влажности в комнатах студентов 

 

8. СОЗДАНИЕ КАМЕР ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ 
В общежитии должны быть предусмотрены камеры хранения личных вещей.  

В студенческом общежитии площадь проживания на одного человека составляет 

6,3 кв.м. Студентам недостаточно места в комнатах для хранения всех своих личных 

вещей: сезонной обуви, одежды. 

В рамках программы развития предлагается организовать камеру хранения 

личных вещей студентов. 

Цель проекта: организация действующей комнаты для хранения личных вещей 

студентов. 

Задачи проекта:  
1.  Предоставление помещения для организации комнаты хранения; 

2.  Уведомление студентов о возможности пользованием комнаты хранения. 

Планируемое количество участников: 700студентов 

Положительные результаты: повышение уровня комфортности и не 

захламлённости комнат проживающих. 

 



9.   СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 
В общежитии должны быть предусмотрен кабинет врача (или медицинской 

сестры), процедурная. Студенты часто обращаются на вахту с просьбой вызвать 

скорую помощь для оказания первой помощи, так как в общежитии нет медицинского 

пункта с мед персоналом. 

В рамках программы развития предлагается организовать медицинский пункт с 

комплектом необходимых медикаментов и мед. персоналом для оказания первой 

помощи. 

Цель проекта: создание медицинского пункта с медикаментами первой помощи 

и медицинским персоналом. 

Задачи проекта: 
1. Приобретение необходимых медикаментов; 

2. Подготовка помещения для создания медицинского пункта; 

3. Наём медицинского персонала. 

Планируемое количество участников: 800 студентов 

Положительные результаты: повышение качества уровня жизни; уменьшение 

проблем со здоровьем у жильцов; возможность спасти человека при серьёзной угрозе 

жизни проживающего. 

 

10. ПУНКТ ПИТАНИЯ 

В соответствии с частью 3 пунктом 3.5 в студенческом общежитии 

ВОЗМОЖЕН пункт питания: столовая, буфет, кафе. На сегодняшний день в 

студенческом общежитии нет действующего пункта питания для студентов.  

В рамках программы развития предлагается организовать пункт питания с 

приемлемыми ценами на меню. 

Цель проекта: создание постоянно действующего пункта питания в общежитии 

Задачи проекта:  
1. Поиск помещения в общежитии для организации пункта питания. 

2. Наём персонала для приготовления блюд в пункт питания. 

3. Закупка необходимого оборудования для приготовления и приёма пищи. 

4. Создание комфортной столовой. 

Планируемое количество участников: 800 студентов 

Положительные результаты: уменьшение затрат времени студентов на 

приготовление пищи, улучшение санитарно-гигиенических условий общежития, 

повышения уровня качества жизни студентов. 

 

Таким образом, планируемое количество участников – около 800 человек. В 

рамках программы будут реализованы проекты, направленные на улучшение условий 

проживания и на развитие досуговой, творческой, спортивной, бытовой деятельности 

студентов, проживающих в студенческом общежитии. 

 

 
 

 
 


