
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 



Общежитие осуществляет свою работу в 

соответствии с утвержденными локальными 

актами: 

 

 

 

 

 Уставом ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 
промышленности»; 

 Положением «О студенческом общежитии ОГБПОУ 
«Ивановский колледж легкой промышленности». 
Приказ об утверждении №372-од от 31.07.2015 года; 

 Правилами внутреннего распорядка ОГБПОУ 
«Ивановский колледж легкой промышленности». 
Приказ об утверждении  № 344-од  от 25.06.2016 
года;  

 Положением «О Совете проживающих в общежитии 
ОГБПОУ «ИКЛП». Приказ об утверждении № 641-
од от 24.12.2015 года. 



 
   

Общежитие коридорного типа введено  в эксплуатацию в 1952 году  

Краткая характеристика здания: 

              1.этажность: 4 этажа 

             2. Характеристика здания: капитальное строение  

             3. Общая площадь общежития 1644,4 кв.м. 

             4.Жилая площадь общежития 627,1 кв.м. 

             5. Количество жилых комнат - 30 
 в том числе площадью 18 кв.м. для проживания 2 чел. 
 в том числе площадью 25 кв.м. для проживания 3-4  чел. 

 
              6. Размер жилой площади на одного  проживающего 6 кв.м. 

             7. Общежитие рассчитано на 115 человек 

              8. Обеспеченность обучающихся общежитием 100% 



  
• На весь период обучения 

студентам, проживающим в 

общежитии предоставляется 

временная регистрация по месту 

пребывания;  

• во всех помещениях установлена 

автоматическая пожарная 

сигнализация; 

•  ведется видеонаблюдение за 

ключевыми объектами здания;  

• общежитие находится под 

круглосуточной охраной;  

• действует пропускной режим: 

общежитие открыто для 

проживающих с 06.00 часов утра  

до 23.00 часов вечера. 

 
 



Всем иногородним 

студентам предоставляются 

места для проживания в 2-х, 

3-х и 4-х - местных 

комнатах, комплектованных 

удобной  современной 

мебелью. 

На каждом этаже 

общежития имеется  кухня 

для приготовления пищи. 

 

Социально-бытовые условия проживания 



В общежитии имеется душевой блок оснащенный  туалетами и  

специально отведенными помещениями для стирки и сушки белья. 

Санитарные условия проживания 



Студенческое самоуправление 

 В общежитии 

сформирован «Совет 

проживающих в общежитии» из 

числа представителей жилой 

комнаты, также на каждом этаже 

выбирается староста. 

  «Совет проживающих в 

общежитии» вносит предложения 

по улучшению социально-

бытовых условий проживания в 

общежитии, организации досуга 

студентов, соблюдения правил 

проживания, организует и 

обеспечивает контроль за 

санитарным состоянием комнат. 



  

Для поддержания физической формы можно воспользоваться 

тренажерным залом, в котором проводятся занятия спортивных 

секций 

Организация досуговой деятельности 



Общежитие ОГБПОУ «ИКЛП»  

г. Иваново, ул.3-я Сосневская, д.137 

Тел/факс: (4932) 47-44-27 
  

  Общежитие расположено в районе Меланжевого комбината с 

развитой инфраструктурой. Район  соединен автобусным 

сообщением практически со всеми районами города.  


