Для организации учебного процесса в филиале колледжа в г. Бийске имеются:
- библиотека с читальным залом;
- большой концертный зал на 300 мест;
- малый концертный зал на 50 мест;
- конференц-зал на 50 мест;
- студия постановки голоса;
-спортивно-тренажерный зал;
- буфет на 12 посадочных мест;
- мультимедиацентр;
- компьютерный класс, интернет.
Иногородние студенты филиала колледжа обеспечиваются благоустроенным
общежитием. Трехэтажное здание гостиничного типа расположено по адресу:
ул. Горно-Алтайская дом 64. Проезд от филиала до общежития на трамвае или
автобусах №№ 23, 46, 77. В здании общежития имеются комнаты для проживания 1, 2х,
3х и 4х человек. На каждом этаже имеются по две кухни для приготовления пищи,
оборудованные
электроплитами,
вытяжками,
2-3
холодильниками.
Имеется
компьютерный класс с 5-ю ПК, 2 комнаты для самоподготовки с пианино, холл с ТВ для
отдыха и проведения собраний студентов. В цокольном этаже здания имеются душевые
комнаты для девушек и юношей, комната для стирки личных вещей в двух стиральных
машинах, сушильная комната с вытяжкой, комната для глажки одежды, комнаты для
хранения вещей. Оплата за проживание в общежитии производится 2 раза в год, в начале
каждого семестра.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется специалистами поликлиники
№1, ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр и флюорографическое
обследование.
Студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично» получают академическую
стипендию. Студентам I курса академическая стипендия назначается по результатам
учебы в I семестре.
Для назначения социальной стипендии необходимо представить справку о том, что
студент является членом малообеспеченной семьи. Такую справку можно оформить в
районном Управлении социальной защиты населения. Детям-сиротам и инвалидам 1 и 2
групп, инвалидам и ветеранам боевых действий социальная стипендия назначается в
обязательном порядке. Дети-инвалиды, инвалиды 3 группы имеют первоочередное право
на получение социальной стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются компенсационные выплаты.
В стипендиальном фонде имеются дополнительные средства для оказания
единовременной материальной помощи нуждающимся студентам.

