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1. ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ
1.1 Право на проживание в общежитиях

филиала имеют лица заключившие договор

найма жилого помещения в студенческом общежитие и прошедшие инструктаж по техники
безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1 Проживающие в общежитии обязаны:
- строго соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка в общежитии;
- бережно относится к имуществу

филиала (здания общежития, его оборудования,

мягкий и жесткий инвентарь, предоставленный в пользование проживающим), бережно от
носится к зеленым насаждениям и не засорять территорию общежития;
- строго содержать в чистоте и порядке комнату и ежедневно проводить влажную
уборку;
- соблюдать и поддерживать чистоту в местах общего пользования;
- выполнять правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности;
- ключи от комнаты по окончанию учебного года должны быть сданы на хранение
коменданту общежитием;
- при уходе из комнаты гасить свет, закрывать окна, двери, ключи сдавать на вахту;
- экономно расходовать электроэнергию, воду;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за пользованием общежити
ем;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим зако
нодательством;
- выполнять требования студенческого Совета общежития.
2.2 Проживающим в общежитии запрещается:
- пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах;
- громко разговаривать, шуметь,

включать музыку после 22-00;

- находится в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,
хранить, передавать спиртные напитки, наркотические и токсические средства;
-курить в помещениях общежития,
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
- содержать в общежитии домашних животных;
-без разрешения администрации проводить посторонних лиц в общежитие;
- оставлять на ночь у себя в комнате посторонних лиц, предоставлять жилую площадь
для проживания лицам проживающих в других комнатах общежития;

3. МЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1 Студенты, проживающие в общежитии и принимающие активное участие в жизни
общежития поощряются:
- объявлением благодарности;
- награждением грамотой и благодарственным письмом родителям;
- награждением памятными подарками;
- награждением денежной премией.
3.2 Нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка влечет за собой:
- замечание;
-предупреждение;
- выговор;
- отчисление из филиала и выселение из общежития.
3.3 Меры педагогического воздействия проживающим в общежитии студентам выно
сятся директором Нашинского филиала по представлению старшего воспитателя, воспитате
ля и студенческого Совета общежития.

Режим дня
Понедельник- пятница
-Подъем -7.00
-Завтрак - 9.50- 10.05
-Занятия-8.15-13.25
-Обед-13.25-14.25
-Самоподготовка -17.00-18.00
-Ужин-18.00-19.00
-Свободное время (спортивные секции, кружки, просмотр телепередач, мероприятия -19.0021.30
-Подготовка ко сну-21.30
-Отбой-22.00
Суббота
-Подъем -7.00
-Завтрак-9.35-9.45
-Занятия-8.00-11.50
-Обед-12.00-13.00
-Стирка личного белья-08.00-16.00
-Ужин-18.00-19.00
-Свободное время-16.00-18.00, 19.00-21.30
-Подготовка ко сну-21.30
-Отбой-22.00
Воскресение
-Обед-12.00-13.00
-Свободное время- 8.00-12.00; 13.00-17.00,19.00-21.30
-Самоподготовка-17.00-18.00
-Ужин-18.00-19.00
-Подготовка ко сну-21.30
-Отбой-22.00

