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Общежитие Комратского госуниверситета расположено по улице 

Третьякова №152.   

Общежитие рассчитано на 420 мест.  

В общежитии проживает 306 студентов нуждающихся.  

Общежитие блочного типа.  

Нормативно-правовой базой деятельности общежития является:  

- Типовое положение о функционировании общежитий государственных 

учебных заведений, утвержденный Постановлением Правительства РМ №74    

от 25.01.2007 (Моnitorul oficial №014 от 02.02.2007).  

 - Инструкция о порядке заселения студентов в общежитие КГУ, 

утвержденный приказом №56 А от 18.03.2016 года,  

- Положение о Совете общежития, утвержденный общим собранием 

проживающих в общежитии. 

Характеристика общежития 

№ 

п/п 

Показатель Количественное 

значение 

1. Общая площадь, м
2
 4748 

2. Жилая площадь, м
2
 2676 

3. В расчете на одного проживающего, м
2
 12  

4. Количество блоков/ комнат 69/123 

5. Общее количество мест 306 

6. Обеспеченность учащихся местами в 

общежитии (кол-во проживающих). 

100%  

Общежитие оборудовано:   

- 2 комнатами отдыха (иметься телевизор с подключением кабельного 

телевидения, а также DVD.)  

- компьютерным классом с подключением интернета,  

- бытовая комната, 

- комната для подготовки к занятиям оборудованная мебелью, 

- спортивной площадкой и спортинвентарь,  а также спортивный зал для 

тренировок - под ответственностью социального педагога и коменданта 

общежития. 

Общежитие оборудовано 6 кухнями  на 3, 4 и 5 - м этажах,  а также на 3-м 

и 4-мэтаже имеется душевые комнаты. Есть прачечная.  

       На втором этаже размещѐн кабинет социального педагога – психолога. 

При вселении в общежитие на основании ордера подписанный деканом, 

по поручению администрации под контроль с каждым студентом социальный 

педагог заключает договор о проживании.  
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Сохранность материальных ценностей  в общежитии, именно (комнаты и 

мебели на период проживания, согласно ордеру заключается с комендантом 

общежития).         

Комендант с хозяйственными службами КГУ. в течение учебного года 

осуществляют контроль за сохранностью инвентаря и помещений.  

Восстановление инвентаря и оборудования сломанного по вине 

студентов осуществляется самими студентами и за их счет. 

Инженер по технике безопасности,  проводит инструктаж со студентами 

по технике пожарной безопасности, о том, что они прошли инструктаж и 

ознакомились с ним, студенты  подписывают соответствующий документ.  

 Перед уходом на летние каникулы  студенты проводят в жилых 

помещениях косметический  ремонт комнаты. 

Контроль за санитарным состоянием комнат осуществляется ежедневно 

санитарно-бытовым сектором Совета общежития и социальным педагогом  

и  проведением рейдов жилищно-бытовой комиссией, администрацией один 

раз в месяц (результаты  проверки комнат отражаются на «доске объявлений 

санитарного состояния» на 1-м этаже общежития).  

Результаты учитываются при подведении итогов конкурса на лучшую 

комнату, а также учитываются при подведении соревнования «Лучший 

этаж». Лучшие комнаты по итогам полугодия, года премируются, а также 

учитывается при распределении мест, на следующий учебный год. 

Студенты, получившие места в конкурсе «Лучшая комната», поощряются 

выездом по святым местам РМ Кэприяны, Хынку. 

Общежитие обеспечено энергосберегающими лампами. Осветительный 

режим соответствует норме. 

Согласно Постановления Министерства просвещения и молодѐжи РМ 

№352 от 07.11.2006г. «О снабжении студенческих общежитий 

электроэнергией и способах еѐ экономии» и Приказа КГУ №130-А 

производиться веерное отключение электроэнергии и в соответствии.  

В общежитии работает  социальный педагог. Действует орган 

самоуправления – Совет общежития.  

Работа Совета общежития планируется объѐмом работы на определѐнный 

период, ведутся протоколы заседаний под руководством социального 

педагога.  

Деятельность Совета общежития направлена на организацию дежурства, 

самообслуживания,  поддержание в общежитии дисциплины и порядка, 

проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. На 

заседаниях рассматриваются персональные дела студентов, нарушивших 
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правила внутреннего распорядка в общежитии, выносятся определенные 

наказания. 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно в соответствии 

с утверждѐнным планом,  воспитательной работы на учебный год, месячных 

планов, согласно расписания организационно-воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии 

являются: 

-  создание соответствующего морально - психологического климата для 

воспитания свободной, физически здоровой, духовно-богатой, 

высоконравственной личности; 

-   развитие творческого потенциала студентов. 

Согласно утвержденного плана работы социального педагога проводятся 

различные беседы, лекции, тренинги, конкурсы, спортивные мероприятии и 

концертные программы, встречи с представителями различных служб и др.  

Традиционно проводятся:  

- вечера отдыха «Дискотека для студентов», которая проходит во 2–ом 

корпусе КГУ» еженедельно по четвергам, студентам предоставляется 

возможность произвести знакомство со студентами разных факультетов, 

колледжем, лицеистами,  

- концертные программы, посвященные к различным профессиональным 

и молодежным дням - «День юриста», «И так, звалась она Татьяной», 

«Валентинов день», «А ну-ка девушки»,   «Масленица», «Алло мы ищем 

таланты» «Новогодний вечер», «Мы парни бравые»,  

- КВН со  студенческой профсоюзной организацией, студенты 

принимают также участие в концертных программах КГУ.  

-  соревнования по волейболу, баскетболу, боксу, мини – футболу и 

другие, где студентом предоставляется возможность выехать в Светловский 

аграрный колледж.  

Студенты занимаются в кружках по волейболу, баскетболу.  

 За хорошее поведение и за достигнутые успехи в конце года студенты 

проживающие в общежитии выезжают в турпоход. 

Активное участие в организации работы со студентами, проживающими 

в общежитии, принимают библиотека КГУ, социальный педагог 

систематически проводятся беседы по духовно-нравственному воспитанию, 

тренинги, собрания, дискуссии (практикум «Ответственное поведение и 

правосознание», психологические тренинги «Голосуем за жизнь вместе», 

«Как справиться с плохим настроением», «Мои слабости», круглый стол 

«Знаешь ли ты свои права и обязанности» и другие, организуются встречи с 
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медицинскими работниками и представителями ИДН, правоохранительных 

органов. 

В общежитии работает 3 кружка, 

      -  по волейболу; 

-   баскетболу, 

-   вокал. 

На территории, прилегающей к общежитию, порядок и благоустройство 

осуществляется силами студентов, проживающих в общежитии проводится 

субботники. 

В конце года Совет общежития совместно социальным педагогом 

проводит итоговое заседание совета общежития; 

1. Выносят взыскания студентам нарушающие правила проживания в 

общежитии в течении учебного года, причѐм  ставя в известность деканов 

факультетов. 

2. Ходатайствуют перед администрацией распределением мест в 

общежитии студентам, из неблагополучных семей. 

3. Выносит предложения и замечания по улучшению жилищно-бытовых 

условий в общежитии. 
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