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245 дополнительных мест создадут в студенческих общежитиях 

региональных колледжей и техникумов 

 

В сентябре 2022 года количество мест в общежитиях колледжей и 

техникумов, подведомственных Департаменту образования области, 

увеличится до 4885. Это на 245 больше, чем годом ранее. 

«Ежегодно по инициативе Губернатора увеличивается количество 

бюджетных мест в областных техникумах и колледжах, чтобы каждый 

выпускник 9 и 11 классов смог получить востребованную профессию и 

специальность и трудоустроиться на предприятия региона, - отметил 

первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области 

Антон Кольцов. – Для создания дополнительных комфортных мест в 

общежитиях по инициативе главы региона запущен стратегический 

проект «Студенческое общежитие». Наша задача – к 2024 году создать 

750 новых мест, чтобы обеспечить студентов ссузов комфортными 

условиями проживания и сократить отток выпускников из малых 

городов и сельской местности». 

Бюджет проекта «Студенческое общежитие» в 2022 году составляет 

82,9 млн. рублей областных средств. В нем участвуют 11 колледжей и 

техникумов, расположенных в Вологде, Вытегре, Соколе, Харовске, 

Белозерске, Великом Устюге, Никольске и Вологодском районе. 

Дополнительные места в общежитиях создаются благодаря неиспользуемым 

помещениям, в которых проводится ремонт, закупается мебель и 

оборудование. 
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 В этом году капитальные и текущие ремонты запланированы в 

общежитиях: 

 Кубенского филиала Вологодского технического колледжа 

(105 мест),  

 Вытегорского политехнического техникума (40 мест),  

 Кадуйского энергетического колледжа (продолжение 

ремонта), 

 Сокольского лесопромышленного политехнического 

техникума (50 мест),  

 Харовского филиала Сокольского лесопромышленного 

политехнического техникума (15 мест),  

 Никольского филиала Тотемского политехнического 

колледжа (15 мест), 

 Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа 

(20 мест). 

Напомним, в 2021 году по результатам проекта были созданы 240 

дополнительных мест. Ремонтные работы проведены в восьми общежитиях 

семи колледжей и техникумов Вологды, Череповца, Сокола, Кадуя, 

Устюжны и Вологодского района. Отремонтирована кровля, заменены 

инженерные системы, окна и двери, проведены ремонты входных групп, 

жилых комнат и мест общего пользования. В студенческие общежития пяти 

колледжей приобретена мебель и оборудование. 

Благодаря проекту у Череповецкого строительного колледжа имени 

А.А. Лепехина появилось собственное общежитие на 100 мест. Проведен 

капитальный ремонт здания: приведены в порядок кровля, инженерные сети, 

внутренние помещения, приобретены мебель и оборудование. 
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