Общежитие техникума расположено по адресу:
г. Волгоград, ул. Комитетская,11а.
Студенческое общежитие техникума построено и сдано в
эксплуатацию в 1971 году. Общежитие представляет собой
четырехэтажное, отдельно стоящее здание на территории учебного
комплекса техникума.
В 2001 году была произведена полная реконструкция и капитальный
ремонт, улучшены социально-бытовые условия проживания студентов:
произведена перепланировка жилых комнат, установлены на каждом
этаже душевые и бытовые комнаты, произведена замены системы
водоснабжения и отопления, новое освещение, произведено
укомплектование жилых и бытовых комнат новой мебелью и
оборудованием.
В настоящее время каждый этаж общежития оборудован камерой
видеонаблюдения.
Санитарно - гигиенические нормы и эстетический вид
студенческого общежития соответствует современным требованиям.

При вселении в общежитие с обучающимися и их родителями
(законными представителями) заключаются договоры найма жилого
помещения в студенческом общежитии ВТЖТ - филиала РГУПС.
Обучающиеся и их родители (законные представители) знакомятся с
документами, регулирующими деятельность общежития ВТЖТ филиала РГУПС.
Для
обучающихся
созданы
условия
для
проживания,
соответствующие требованиям СанПиН.
Жилые комнаты оборудованы кроватями с мягкими матрацами,
прикроватными тумбочками, письменным столом, столом для принятия
пищи, стульями, холодильником, двумя встроенными шкафами (для
пищевых продуктов и для размещения одежды), тремя полками для книг,
ковровой дорожкой, зеркалом, ковриками над кроватями, на окнах
портьеры и гардинное полотно.

На каждом этаже общежития имеются:
 туалетная комната,
 бытовая комната с душевыми кабинами,
 кухня.
Каждая кухня оборудована:
 электрическими плитами;

 раковинами из нержавеющей стали для мытья посуды с горячей и
холодной водой;
 Столами для приготовления пищи с пластиковым покрытием.
Кухни освещены лампами
дневного света, имеют по 2 окна,
хорошую вентиляцию, отопление,
напольный слив.
Покрытие стен и полов керамическая плитка, что позволяет
производить ежедневно уборку и
дезинфекцию кухонь.
Для обучающихся, проживающих в общежитии ВТЖТ - филиала
РГУПС, оборудованы места для сушки и глаженья белья.
На первом этаже общежития ВТЖТ - филиала РГУПС также
размещаются: комната отдыха, комната для организации и
выполнения домашних заданий и учебных занятий, включающих в себя
учебные столы, стулья, телевизор, мягкую мебель.

Обучающиеся имеют возможность общаться друг с другом и
отдыхать в холле общежития, расположенного на первом этаже.

Для обеспечения безопасности пребывания в общежитии
осуществляется пропускной режим. На входе в общежитие находится
пост дежурного вахтера. Пост оборудован турникетом. Вход в
общежитие осуществляется строго по пропускам.

Руководит студенческой жизнью общежития совет общежития в
составе 11 человек.
В обязанности членов студенческого Совета общежития входят:

 организация рейдов по контролю за соблюдением санитарного
состояния жилых помещений и мест общего пользования,
обеспечению
сохранности
материальных
ценностей,
оборудования и инвентаря общежития филиала;
 организация и проведение культурно- досуговых и спотивных
мероприятий для проживающих в общежитии;
 рассмотрение вопросов, связанных с организацией быта
проживающих в общежитии;
 -организация индивидуальной работы со студентами.
В конце учебного года проводится собрание- аттестация
проживающих в общежитии.
Для контроля соблюдения обучающимися «Положения об
общежитии ВТЖТ - филиала РГУПС» в помощь совету общежития
избраны старосты этажей. Старосты ежедневно контролируют
дежурство обучающихся в комнатах и на этажах.
С целью организации досуга в цокольном этаже общежития
для студентов, проживающих в общежитии, организована работа
тренажерного и теннисного зала.

С 2017 года в общежитии проводятся занятия в творческой
мастерской, на которых обучающиеся овладевают навыками
скраббукинга, декупажа.
Ко Дню матери обучающиеся своими руками мастерили для мам
шоколадницы, ко Дню учителя- открытки

В канун Нового года обучающиеся учились делать композиции и
подсвечники.

