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1.

Общие правила и положения

1.1. Право на ilрожиtsание в студенческих общежитиях предоставляется студенl,аN{
I'БltОУ РС(Я) <fIокровский колледж> (да-цее Ксlллелж) на время их обу.l9нрIя R коJледже.
Вселение и выселение и:з сrбщеrкитий прои:]водится по решению воспитате;rьнOго oT/Iejra.
1.2. При всеJIении в общеrкитие студепт обязан личilо предоставпtть коп{ендzlltту
rэбщеrклrтия:

. копию приказа о заселении в общежитие:
. справку о N{едицинском осмотре:
о сIIравку о прохоiкдении
ф.шюорографии;
ё квитанцию об оплате проживания.

1.З. Ilереселение проживающих из олноЙ комнаты

в

др,чг}то

- по

реil]еник)
студенческого совета обrцежитlля при согласовании с :}аведующиNI сrбrцеrклtтrrя.
1.4. Осуществ:lеI{_Ltе регистрациоЕItого режима в студеIIческих общехситлtя_ч
о с,чщ е ствляется в о спитате jIьным отделоN.{ Коллед;ка.
1.5, Ilри поселении в обшlе,китие прожиRаюIцие студенты и адх,tинистраltия
Ко;-тледхtа :]аключaIют договор.
1.б. Стуленты-заоqники на ilериод сдачи экзаNrенационных сессиЙ и :}ащиты
(сда.Iи государственньIх
посеJIяться }J
экзаь,яенов) могчт
дипломFIьIх проектов
студенческом обпIежитии по приказу с оплатот1 на обrтIих условиях при нzulиаIии NIccT,
1.7. Согласно положению о студенческоN,I самоуправ-гrенr.Iи Ксlлледжа в общежитlrи
прелседа,i,епем с,tуденческого совета IIазЕачае,гся председатель студенческоl,о coBeTtt
сrбщежlrтия.

].8. IIолученное иьIуIIIестRо для индиврIд,чатьного пользованIiя выдается
зав.обrцежитиеIч1 пOд личную расписку прOживающего в сlбщежитии, ксlторый несет

IIоJIн},ю ма,rериаJIыtую ответственнос,гь за неI^о.

1.9. Решения председателя студенческt]го совета общежlлтлтя. зав.обrцежитLIеп,{ по

соблюдению

прави"iI проживан}Iя

и санитарньж

правил

являются

обязатсльны\{и

для всех

лиц. про}киваrоlцих в общеяситии.
1.10. Вход в общежитие I1роя{иваIощих в нем ст}-ден,tов IIрекраU{ае,rся в 2i:00.
врелrя может корректироваться в отдельные дни р)/ководство\,{ студенческого совета
Коллелжа по согласованию с администраrlией Колледжа.
1.i1. РаботающрIе ст.Yденты и\{еют право пр{)хо)tдения в обrце)Itитие в ноIIнOе
вреN{я (troc;re 00:00) В 'ГРеЗВ0I\,1 состояниIt согJrасflо списку работаюrцtлх с,l,удеl{тоi],
составленного председателем ст_yденческого совета общежития и поданного на вакту.
1.12. Jlицаrпr. не прожI.IваЮпрIм в обще;китии, посеtцение разрешается только пt]
IIто жилец комнаты BcTpetlaeT И
документам, удOстоверяющим их jтиIIность, при )/словии,
пpol]oiцaeT ;остей из общежития и песет полнуIо ответствеItlIость за их шоведеtti{е It
ооблюденлtе правил прохйвания в общежитии.
1.1З. Ija период объявления карантина посеrrlенI.Iе лица\,ItrI, не проживаюtт{иl,tll в
общежитлrи, запрещается.

1.14. Члеrrы студенческого совета Ко:шежа и\.Iеют право прохода в обrцеiкитие l]
любое время при предъявлении соответствующего удостоверения.
1.15. Ст_чденты по окончании об,ччения в Коллодже обязаны высеjтиться ,Iз
общежития в недельныЙ cpott (в TclM числе и при отчислении).
1.16, Стулеtrты, Bыce.jleltl{ыe Ilo решеIшю студенческого col}eтa обlцехtит,ttя.
обязаны

выселиться

из общежитIIя

в течение

З рабоT их дней.

1.17. В С"тIllтlпa наруIrrения лобого пункта в п. 2.З. адuинистраIiия униворсIIтета нс
несеТ ответствеНностИ за причиненныЙ _чtцерб студентам, прожIIвак)щLIN{ в сlбtцежитии.

2.

Общие права и обязанности студентов, проживающих в обrцежитии

2.1. СJтуцен,гы, проживак)Iцие в обrцежитии, иtr,Iеют IIраво:

. проживать в закреПленной жилой комнате весь срок обучения в Коллелже прII у,слL]вIlи
соблтодения правип внутреннего распорядка и правил rтро}кивания в обшежитиях
Ко;rледхса:
. пользоваться поN{еЩенияI\ли 1^rебного и культ},рно-бытового назначения, оборудоваI{ие]\{.
IlHBeHTapeM обlцежития;
. вItоситЬ администрации уlебного заведения предпожения по заклк)ченик) дOговOра I,t
добивагьСя el,o выIIОJIIIения со сторо}lы администрации;
. переселяться с согласия студенческого совета и адN,{инистрации в другую жиJlуIо
коь4нату обrцежития согласно п. 1.З.;
. быть избранныьл в состав студенческого совета Ко:rледжа и общежития;
. участвоВать череЗ органЫ студенчесКого саI\,IоуIIраI]JIеIIия IJ решеIrии BollpocoB
у;IYLIшения жилиIцно-бытовьпс,чсловий проживания в орган[IзацI.Iи восIIитатеJIьной
работЫ и досуга, в оборyдоВаниии офОрrллениIТ жильтХ комнаТ и поп,Iеп{енитYt,цля
са\лостоятельной рабсrты. в распредеjlении средств, направляемых на улучшение
социацыIо-),киJIиtцl{о-бытовых ус.;rовlлЙ про}киваIощих.
2.2, Стуленты. проживающие в обrцежитии, обязаны:
. соб;-Iюдать правила ввутреннего распорядка и правIr_ц прож}Iвания в обшIежитIIях
Ко";rледlка, техники безопасности. пожарноli безопасности и др-;
" tзыiIоJIItя'Iь решеfiИя админиСтрациИ и opI,aHoB с,IудеЕческОГО Саr\4ОУ-IIрав"iIеl{ия;
мебели I,I инвентарю обттlежития;
" бережно относиться к помецIениям, оборудованию.
. возмешIаТь причиненныЙ материаJIЬныЙ у-rперб в соответстRиLI с действую1,1tиь,t
1]аконодательством и заклк)ченныN( дOговороLI;
о пе ;rереIIосить из одной коп.lнагы в др}тую иý4уtцество. закреIUIепIIое tlo олlIси за
жи-r]ьц ами комнаты б ез р.tзр ешения зав. общежитlлем ;
о ежедневно произRолить у"боркУ в своей комнате и сRоевременно выносить мусор;
. производить уборку этажей и мест общего пользования в сOответствии с т,р;tфикtllл,
утI]ерх{деIIны\,1 студенческим совеl,ом ;
. экОноNIно расхоДоВаТЬ ЭЛекТроЭнергИю и ВоДJ";
. ,vtIacTBoBaTb во вне)-'рочЕое вреtчIя в работах пО бЛаГОУСТРОliСТВУ Р1 ОЗеЛеНеНИЮ
террI.1тории сlбщеrкития ;
. шри высе.;IеIlиИ из обrцежИтия сдагЬ l]ce имуtцестI]о, произвести уборку и ремонт Iз
комнате. сдатЬ ключИ зав.общеЖитием. пocj-Ie чего получить его подпись в обходнt-ls,r
листе;

. уважитеJIьно отноСиться к коллегаN{ и сlбслуяtивающеМу персонfu-Iу, не.]\tешать их
заня гиям, ol дыху, выrrолненлtlо их обязанItостей.
2.З. Сц,дgнтам, проживающиь{ в обще;китии, категорически запрещается:
. ПояRjIяТЬся

в общежитирI

в нотрезво\{

состоянии;

хранить, употреблЯть, продаВать спиртНые напитки и наркотические вещества;
. игра[ь в азартItые игры;
о курить в общежситии:
. переселяться из одной комнаты в лругую без разрепrения согласно п. 1.з.;
" передавi}ть Itлк)чрI от к0I,1неты постороЕним лицам;
. cailloBojlыto переfiосить иIIвеIIтарь из олноЙ коN{нагы в друI,ую;
. вести самовоjIьный MoHTaxr,, Де}.{ОНТаж и pe]\.toнT э-тrектропроводки;
. наклеивать на стенах и пrкафах разJIичные картины, объяв-T енrrя. расписание и пр.;
. пользоваться ла1\,1поtIками ]иощнOотьк) более l00 Вт;
. IIоjIьзоваться В ко\.Iнагах эJIек,Iро}IаI,ре}затепьными rrриборами: электроrIJIитка^4tt.
киlIятItльника\{и, T айниками, СВЧ-печами, ду(овкамII и пр,;
. оставлять на к),хне без присмотра вкJюченные эJтектриIIеские плиты;
Ф

.
.
.
.
.
.

устраивать посторонних "пиц на ночлег;
дt]шускать присутств!lе в KoI,lHaTe гостей без сдачи докуме}Iтов у* де}Ii}*рIrой общеiки,r,ия:
вклIоLIать аппарат},ру с громкостью. [ревышающей слышимость в преде-rIах ко]\{наiты:
пIуметь и пользоваться радиоаппарац/ролi после 22 часов,"
заниl'tаться в общеяtитии ко]чIмерчией;
солер}кагь живо,tIIых.
3.

Взыскания за нарушение правил проживания в общежитии

3.1. За нарушение данпых правил к l]рохffвающ}lм ts обпцеяси,гии студе}rтам Moгyl
быть приNIенены след}.ющие дисциIIлинарные взыскания после tsыl{есеЕIiя
обrцеlкитliя:
соRето}.{
стуленческим
соответстВ},IоIцего реIIJения
. :jаN{ечанLIе * тр.ч.човая профилактика с работой псl б_тrагоустройству общеrкитрrя и
IIриJIегающих к шемy территорилi;
. выговор:
. выселеЕие r,rз обrпежития

З.2. Поощрения и взыскания прохffiвающим в общеrкитии студе*lта\{ в
yc[amoB.lIeIrHoM пс)рядке выпосятся директором Кол:rеджа шо предостав.IIенI{к)
воспитательной частIл. при согласовании со студенческиN{ совето}4 обrцехсития,
воспитilте_ltем и

:зав.

общежитиеN{.

