
Информация о наличии общежития, 
количество мест в общежитии 

и условия предоставления общежития  
 

Общежитие Иркутского колледжа автомобильного транспорта и 
дорожного строительства находится по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, 63 а 
и рассчитано более чем на 200 мест. 

Условия предоставления общежития: 
Студенты на период обучения /сессии обеспечиваются местами для 

проживания в общежитии. 
Студентам очного обучения 
• Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ жилые помещения в 
специализированном жилищном фонде образовательной организации 
предоставляются бесплатно в первоочередном порядке. 

 
Первокурсникам:  
Обучающимся на бюджетной основе места в общежитии 

предоставляются при наличии свободных. 
 
Обучающимся 2-го и последующих курсов:  
- не имеющим академической задолженности по итогам прошедшего 

учебного года,  
-   не имеющим задолженности по оплате за проживание в предыдущие 

года,  
- не имеющим предупреждений от администрации колледжа по 

дисциплинарным вопросам в предшествующий период проживания в 
общежитии. 

 
Для проживания каждого нуждающегося иногороднего студента в 

общежитии имеются меблированные трех-четырехместные комнаты, 
отдельные кухни, душевые и умывальные комнаты.  

Для организации учебной работы студентов в общежитии имеются 
комнаты самоподготовки.  Каждому студенту, который оказался в сложной 
жизненной ситуации, кому нужна помощь или совет в решении вопросов 
разной направленности в студенческом общежитии расположены кабинет 
социального педагога.  

Также в Музее ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», расположенном на втором 
этаже студенческого общежития, возможно, ознакомиться с историей нашего 
колледжа. 

Кроме того, в шаговой доступности от студенческого общежития 
расположена библиотека, компьютерные и учебные классы. Что 
примечательно, для того, чтобы попасть в колледж, совершенно не 
обязательно выходить на улицу – достаточно пройти по теплому переходу. 
Это обстоятельство значительно упрощает способ общения студентов с 



преподавателями и делает доступным и легким посещение кружков и секций 
колледжа в свободное от учебы время.  

Для тех, кто любит спорт, в общежитии предусмотрен тренажерный и 
теннисный залы. В общежитии находится функционирующий медицинский 
кабинет. Создание условий для успешной социализации студентов, освоения 
ими норм и правил не только проживания в общежитии, но и в колледже, 
является  приоритетным направлением нашей работы. 

 
При заселении в общежитие при себе необходимо иметь следующие 

анализы: 
1. Флюорография (не позднее 6 месяцев) 
2. Анализ крови на РПГА (сифилис) 
3. Анализ на яйцеглист 
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 1 УЧЕБНЫЙ ГОД (10 месяцев) 

СУММА: 3910 рублей. 


