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СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Тюменский филиал
ИНФОРМАЦИЯ
О наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
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Наименование показателя

Значение

Количество
общежитий
интернатов
Общая площадь, кв.м
Общежитий
Интернатов
Жилая площадь, кв.м
Общежитий
интернатов
Количество мест
В общежитиях
В интернатах
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентраем по установленным стандартным нормам
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет)
В общежитиях
интернатах

1
4865,7 кв.м.

3968,1
(в.ч. жилые площади 2919,6
кв.м.)
341

100%
Есть (буфет)

Студентам филиала на время зачетно-экзаменационной сессии предоставляется
благоустроенное общежитие. Заключен договор безвозмездного пользования с частным
профессиональным образовательным учреждением Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права».
Общежитие является структурным подразделением колледжа и предназначено для
временного проживания на период обучения иногородних студентов очной и заочной
форм обучения.
Общежитие расположено на территории колледжа по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена , 80А, в самом центре города напротив Цветного бульвара.

Здание имеет 5 этажей, студенты проживают на 4 и 5 этажах. Коридоры имеют
боксовую систему расположения комнат. Боксы находятся с левой и с правой стороны,
внутри каждого бокса по четыре комнаты с каждой стороны, а в середине находятся туалеты и душевые комнаты.

В зависимости от площади жилых комнат в них проживают от 2 до 3 человек. В каждой
комнате есть кровати, холодильник, плательный и книжный шкафы, тумбочки. Все проживающие обеспечены мягким инвентарем (матрац, подушка, одеяло, покрывало, и комплект постельного белья). Замена белья производится один раз в 10 дней.

Для создания домашней обстановки студентам разрешается привозить из дома
аудио и видео технику.

В общежитие есть учебная комната, где студенты могут готовиться к занятиям. На
этажах также к услугам студентов комната отдыха и спортивная комната, оборудованная
современным теннисным столом.

В общежитие со студентами работают воспитатель, комендант, ночные и дневные
дежурные. Общежитие находится под надежной охраной, вход в общежитие возможен
только через охрану с турникетом.

Координирует работу общежития Торопова Галина Александровна,
тел (3452) 39-91-79 – добросовестный, инициативный, творческий работник. Много сил и
энергии отдает она молодому поколению.
Заселение студентов в общежитие производится на основе договора. Стоимость проживания в общежитии за одно койко-место для студентов заочной формы обучения и студентов других учебных заведений - примерно 150 рублей в сутки.
Добро пожаловать!

