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1.Обшцие положения
пtра.вила внуцреннего распорядка отуденtIеског|э общежития ý"Т9*л!***
I1tравлша) p*puбora'", 

"u 
основании дейстзуЮЩеt'с| жилищного законодате:Jпьсlъа и

нормативньгх аrtтов Российской Федерации,

Гфавила вЕугреннегq распорядка йудешIескок) общежития КУХоМ яtв,гIlIют,ся

локаJIьныМ норматиВныМ актом, выполнение I({)торого обязател""о'др," всех

,р"Ь".-щих ; студе,,.Iеском общежитии,

)('пые по".*irй^;-;Ъ;;*rrrчi, закрепленн0]!t за КрасноселъсКИМ У]t}аЛИЩеМ

ху,цожественной обработки метаriпов па ,п]]iве оперативного 
_1,:]]]:"*,""

л--- -rl ,,

оiойочrоро", 
""."р"Ъr, 

обуrающихся по очн,сlji, форме, обУ"::т, _:j1,;:"1,:з

д,о'олнителъного профессиоr*""ь образованI4:jЕ на периФд ик очного <Lбi'чения,1

ОСШЩРОНТОЕl, доктораIIтов, обуiакlrгl]l4]{ся
таюке дпя вреМенного проживания асшираIIтOяi, лuкl\,р,аЕrчL, \,'J-дщ\J+L.'"",,",.

заочной форме,обуlеrrия, и абитуриентов на пе)р,иlод прохождения вступктельнъш:

экз,lменов, JIиц по,Щоговорам найма жилог0 поме1.]lения. 
] _ 

l

2.П[сlllядок предоg'га"rrе"*r, помещенпй и засел€[I!ш:t в студенческоеобщеlкltа"гие:-----"--; 
Заселфие обуT ающихся производитоя+tа основаниr' "р":*] ё'"|-"::::'Ра 

H€t

Заселение(датlее.прикаЗозасеJIении)r,!1iХлиЧнъD(ЗаяВленийи'!l*]!:овоj(l

наймажилогопомещения), , l i

lШговор найма жипого помещения со студен:t|)I,{l Н}Ж.щающимся в оОrп{еlкитаи,

закJIючается на основании прикЕlза о заселени,и. Приказ директора на ::ii:]t(}еJlени()

с}тудента, зачисленного на 1_й кУрс, формллр;,,ется приемной комисс:,лtей нit,

]]gговоры найма жилого помещения сOставлLltlсlтся в двр( экземплярах, один,

:tкземпляр хранится у проживающего, другой на.}i()Jlится в адлинистратди]и,Д,llrХо.М.

. Вселение 
"' 

оЪщa*итие производитсJl :iiaB. общежитием на 0CtIФBartиIl,

Приказа, Еаправления на заселен]ае:| паспорта, BoeHHoln 
_оилетiI

(приписногq свиДетельства) исправки о,с ()стоянии здорOрья всеJUIемого,

. Решение О предоставлении обшlс::;кития оемейным с:г,YдентаNt

рассматривается вотделънооти, ч :

а j: o{/",



РодствешrикипрФживающих_l,тjy::ý};;::;t"}ж;#жт"х"#н":,i;i
общежитии ро время, отведенпое админисц

лиЧноГо заrIВJIени" rrро*""ающего (при ДIителЬн'(Л!l' н€tхождении)' э , -

обшlежитие не допускается.
2. f[paBa про*irrЬюЩпх В стуДеЕЧееком tlбщеrкзиi'rгши '

ilро*"uчrошц{е в g.ryденtlеском общежитl,ли иIуI(э,ют щч"о,_ 
_

- проживать в закрепленной за ними **е к:Oмнате весь .р?*

у"дЬr"" вышолненияl условий пастоящих Гфа,в:шл и дgЕ9Е9р+

,обучеrlfiя при.

наймh жилогс

п.оNIешения:
-'";;;;;;r* помещениями для самостOят*,l]ьнъIх,uщ",}_:.,::y:щениямn'
кулътурно-бытовою назначениrI' оборулованием' иIIвеЕтарем общежития;,
_'ЪЬрuЙur".u о'uдr"нисцации общехсития с шрO,с]чб.I,__::i:::1?у_тном рlэiионте"

."rЁr. оборуло1ция и инвентаря, вышедш:* 
1з 

0,цроя не по их виIIе; 0

- yIacTBoBaTb В формлkровании студеЕ!IескогО ..,,u.r,,a общежитця и бытъ избраннышt

- участво"й чaр.з с_tудсовет общежития в решt(r]iии вопросов совершенст,вФвани!t

,й ;й;;-о"j"оьiо условий, органк}ации воспиl]ilГ,ЭJlЬЕой работы и досуэ;
:,-;;;;;;ur"r" бьйтюи техникой с собrподение.!I правил техники безопасlности !I

IIравил пожарной безопасности. 
I

:l. t)бязанностш про2кивающих в сryденческоlчI lltбщехштиП: i i_ 

ПроживающиЁ В сТУДенческом общежитии сl(iязаны.л-- i

- tsыполнятъ условиlI з&кIIюченного с администlра,lцией ОУ договора HaiiMzt, жил|)г()

IIо]vtещения;
.ВУсТаноВл9нномпорядкеисрокицредосТаВл,trl:jЬдокУментыДJ.IярегисТрациип()
,**,,,rУ пребыванчIя, атакже для постаноВки на вOtltl:ский ylgT;

.: rэвоовременно внооить плату в установл9,1]Е|,ч"разу.rcрах ?u тр:*1:1:лr: ]1

.rбЪ;йи,' коммунЕtпьнБlё усфги и за- все виды предоСтавJшемы]ii

,цо.полниТелЬных ппатньж УслУг; -- -_--_. -, .-..-.-_--у
:., во время пользования помеIценияшци дUtя: самостоятелъньг}< за,][]tjа,iгии ]1I

:п(эмеЩениями культу.рно-бытового пазЕачеЕиrI ,эсlблюдатъ ,lу"пу и не соЗдавать

пр еlrятств"П лрfrпл npo*"uuro1y* в tIолъзоRанЕпа указанными помещ,*,"]оч1 
л

,- ъй;." собйдать настоящие Правила, прави.ltа, техники безопасности ]I шравипа

пожарной безопасности;
_- ;й;;"Ьйд*" иЕструкции по пользованию 15 l;лтовыми элекфоприбор ;rr ли;

; бережно относить9я к помещениям, обору1:::::i: и инвентарю; ,'l 
.

- экономно раСiодоватъ электроэнергию, газ и вс,JI,F; 
]

_ сооJIюдоть чистоц и порядок в жиJIых шоМеЩ!:1]аltЯХ И МеСТаХ ОбЩеГО ГtОЛll':ЗЬВаНИlt;

производить уборФ в свой жппьпс комна:*l': ежедIIевно, а на кужт{е , П(э

уотановленЕочу rрафику дежурств; _.

- 1]озмеЩ*, ,р"""rп"""rrt ,uraрr*ьный ущеFб в соо_тветствии с дейgтвующи]и

зfiкoнoДaтeльсtвoми:ДoгOBopoМнaймaжилoГoIrr)h{eщения;
:*";- йбоuur*О чдr"йСтрации обш,е,;ri:ития предъявлять доiсумен,г,

уд,остовео**u"#:::,н,#".ооrru"лfr ощийfryавонil(одI,IТЬЪil:#:Жil'i:;r"".
_ обесrrечитЬ возможgqqть осм9тра_жилой комнiл,гы адI\dинист_

целБю-конфоля за соблюдением настоящих Прав,ил, санитарнъгх и ' , ]



I

r- д'Фt'ъ 
a+i l,лтттUп"r,тт,,ссiБiвffi твующей моIцности ;

- самосТоятельцО утилизироватЬ lкругlногабаритньiй мlrсор, отХоДЫ,, (йебелъ,
\

результаiырейонтаит.д.). _ i ., i 
]

] оро*r"йц". в студеЕIIеском_обшIежитии на лобровольной основе

привпек€lютсЯ аД:МИНИO,трЕлIIиеИ общежиТия в0 u,rе,r"Ьб"ое:время к работаllrшrэ

.*:"ooo.rry*"BhHraro, блйоустройству и озелене*l: :.чl.]:зy .:9::T""TI{fi,lK
проведениrq ремо"та занимаемъ{х ими жиJIъD( KI],NI]EaT,9истеМатических , 

'F
генерапьных уоорок помещений стяеIrIеского оt]iщежития lи Закрепленноliil ]

территории с собJIюдением правил охраны труд,а"

- самовольно гIересelIятъся из одной комнаты t};liрl]/ryюi , l i"- 
ёБЙсi"олъно переноЕитъ инвеIIтаръ из одной коltлн.аты в дрJгуIо;

_ саййолъно прЪ"з"одrr" переделку электропро в 0дки и ремонт :п'*"рооф_l __
боты или соверlltll:tтъ другие действия, сLlз,ц€}ющие- выполнятъ в помещении ра

пi,ýышенньт_й шW и вибрачию, нарушаюЕIие tlормальные Jслови,I прOжива,ни,l

обiуrающихся в лрlr.пах жильгх помещениях.. С; :|,3.00 a: У.90 
часов пIO,пьзование

тепевизОрами, радиопрИемникаМи, 
iмапlИтоrРоlтlал,lи и друГими rроМКО]ll(u'li(:)рящ'I\4'

устройства}{и догryскается лишIъ при условии умlе.ньшения олышимости др с:гепени,

,r., ruру-ающей покоя проживЕlющ}D(;
_ накJIеиватъ на стёrrы жилой *o*"urr, и в .}i:()lэтах обЩего шЬпъзоВаН]L]я, KPoN'Ie

специЕLпьно отведенЁьD( д.тtя этой цели мёOт, обь:цtlЛеНИrl, РаýПИСаНИЯ И Т',ДЦ,,; 
:

- ^, лещеЕиях общеilýитця;
{|}{!f,ffiХЪо"оооrr 'о""fflffi; лlIц_в обiшцеэкитие и(или):ч]]jj::ъ их на
-нilчь; 

прелРсtавлять 1килую площадь для ш]рlс}кивания другим ЛИЩдlt{, в тOм

чшсле проживающим в других комнатах обшtцэ:;ltи,гшя; 
t

- появляться в общеэlспrп, в нетрезво}t сос,l'СlltrНИИr потреблять (р:;ьс,lгпllвать) и

храшить спиртные папитки9 Пиво,и шаttитки, t|,зготавливаемые на его фснове"

В общежичяц запрещается: , 
i

- продажа мкогольньц напитков и tIаркO,гичесIt]4)r, средств;i _ л _..],*lл*,

_ 
-шtрошзводйть шлифовальные, полирOвi!.П1лНЫе' Цаяльные рfttl9ты с

драг.металламш, цветными ме"аллаrй (шrоlttьзя Полъзоваться Пttl}льныlvlи

п 1риборами, борм"*rтlJ_
- у€тано"*" доrrолЕйтельных замков на входцп<l дверъ помещен*, 

1n:1-o-|_y 
о,"

щiьживают; переделка замков или lих заме}{Еt без разрешенця qдмигtиi"гпации
]u']и]уденческогообщеЖитИЯ; ] , ] ]

- .использоВание в жилом помещеЕии источнИК,ов открытого огнЯ; l

rrь.rвлпllilt,'iva
_ ,gýдержание в общежитии домашних животIпьIх; . l ,

- ,ruппЁ""ание и порча датчиков пожарной сигнаrtt,Iзации;
* оставление без присмотра электрсприборов, гtжi()вых плит;

- хранение В комнатО громоздких вещей, Iи(]шающpD(, другим

IТiЭЛЬЗоВ8Ться Выделенным помеЩением;

прO)IiIIвающим

личными вещiзаIрOмождение проходов,
,l

екреа!дий, корид[()ров, лестниц



адмпцистрацпш студенческого общеlкитrrя: ' ]

Адrлинистрация студен.Iеского общежития иlчt(х*т право:
- вносить предrожения по уJrучшению условиЙ п[эсr)КивоНИЯ В ОбЩеЖИТИИ;

- совмеСТНО l СФ студенческиМ советоМ общешl,,тиЯ вноqитЬ на рассм|),чреЕие
д,иректора rшлища предложения о цримененl{jи дисциплинарнъгх взысканий к

нар,ушитеJUIм общественного порядка;
- приниМать решение О переселении цроЖивающ]а)t: ИЗ ОДНОй комнаты в дliуг),I{э.

5, Сtбязанностп админпстрации Кухом:
Администр аIшя )цилища обязана:

- обеспечить lоЕrlающихоя местами в студенчеЁкOм общежолтии в соответсtвии с

ус1lновЛеннымИ зфонодатепьством Россиii,эк:ой, ФеfiерацЙи,, }{астOящI,Iм

L[оло*."ием нормами проживаниr[ в общежитии; Ё i

- u]роизводитъ вселение обуlающихся в студешlеское общежитие с учетом их

- ,ri" вселениИ В студен.Iеское общежит:иt: и дальнейтцем про;тtliвании

обучаюЩLжсЯ йнформИроватЬ иХ О лок€lпьных. норматиdных iправоЕьшl: iaKTax,

рецFлирующих вопросы проживания ts студенtIеск:O.\d общежИтии; ] ,

- .uд.р*аТь ]ПОМещениrt студешlеgкого общежит]?lя в надJIежащем состс)яЕии в

с оо,тветстВииi с устаноtsленными саншгарными пр tl]},иJlЕtми и r!ормами;
- закJIючать a пiо*""ЕлIощими и выполнять догоц{цlы найма жилого ПР}IеlJIеJЕlИЯ;

_ укомплектовыватБ студенческое общежитлirе мебеfiью, оборУДrОЕtЕНИOМ,

постелънымц прицадЛежностями и другим EHBeHTil,peM ]

- у.компл.*rо"й"аr" цrгаты студенч;скrх общ,:,:вситий в уетановленном ]:{ФРЯД;Ке

о б слrуживающим персоналом ;

- к:вЬевременно проводитЬ капитаJIьный и текущий фемонт студенtIескOго

общежития, "r"aйuр", 
оборулования, СО.Щe,$ll|,iОТь в надлежащем ;гхФрядке

з аifl репленную raррr*орию и .еrrЬ""r. насаждения :,

- обесПечитЬ предоставление проживающиlд в студенческом сrбriiе;китии

необходимьD( комIчIунальных и иных услуI], п,tt.иещенrй для самос]]ОЯ'jt0.ПЪНЫХ.

занятиЙ И ,rро"aдa*- культурно-массовьгх, rЭ,I]lДоРоВитgлъньD( и спорrИвньтх.

NIё[lОЩРИЯТИИ;],, _]i i

- временно отсеJIять В слfiае острого заболева]:lЕtJI ТrРОживающих в сц,дtэ.ггtеском:

о,бr:цежитии в изоляторы на основании рекомендi].l]],ш врачей;
- с;OдействоватЬ студенIIескомУ советУ обще:rtlл,гия в развитии сту;це}l1пескс)гс,

сам:оуправлениЯ по вопрОсам самОобсrryживания,:/пучшениrI условий трула;, быта и,

отдьйа проживёrющих; l]

- осуществлятБ мерdприятия по уlvчшенито :}кl,tлищнъD( ] и культурно*бытовьгх

у,сповий в студенЧеском общежитии, своеВРеМеrtl{с) принимать меры ПО-l]еiа.ГIЁtзаtIирJI

ttр€дложений проживающих, информировать их сl ]lринятьrх:решениfr(; , ,

- обеспечиtsать проживающих необходимым. оборулованием, инвеfiтарем,

IIнструментоМ И материапами гIри проведеF.лаи работ по благоуqlцэойству,

сrбслуживанию и уборке помещенйй студенче()}:.ого общеjкития и закре]i}'пеннойt

т'еРРИТОРИИ; l , i l

- обеспечивать на территории студенческого об.щежития охрану и собllfодение)

},становленного rrроtryскного режима.
J

6,. Обязанноети адмйпистрации студенческогс сl(iш{епсития . 
.

:l



г

!

]

]мминис.грФция сменческого общекития об яз;аrrа:

..,"пУ"аезаболеВаIIияобУ.rающлшсяIIереселJI'ГьI.D(ВдрУгqеиЗод}ЦХ)I}анное
тIо}dешение по рекомендации лечащего врача;

_ 
"оьБ.*"r" 

.*.дневный обход всех помещениji общежития с целью ЕБlявл:Y]l

"й;;й;' 
;; .; , u*.пrryurации и с4ниторI{сrм} содеРжаН*Ю ,И IТРИНИI\dаТЬ

анению;
:'"":,#,:*iH"J:#Jfi Н#i#НЁЦ;нореж€с,;ц1:1оуi:_1лЧ:ii.:*,,лпт
- iiр.ло.тЕlвить проlк""urошшм в общежитии пI)аво за допоJIнит,::у:,.1t*у
,rо:iirБ"ur".я бъйвой техникой и аппаратуро,й прF ::-9уо*""" 

иLtи T,ёxHIlкI{

бе:lопасно сти ч Й.фvкци й по попьзо" *Й_О Й:" Й,, j_,Чу":,.1Ч 1уз]l,,, i,,, "_ содействовать рабЬе студенческого совета-обцIежития ПО ВОПРОСаМ }Jl|,])lЧШIеНИ:t

.rс::lоЬий проживания, быта и отдьжа проживЕlю]_ц!п(; Ёi

'' ч/J'vу-'^- --'-l_-r; '1 1 анформирспза,гъ их {:l

- шриниМать меръ] шо реапИзациИ предлоЖеrrий цF)l)живающFх, I

- обесПечивать проя."вшощих необходимыI/ оборудоваНИеМ,] I{ftI'eHTapeMt,

LlнструментQм и ма,териаJI€lми для проведения ,n,,n добрЪъольно* оснсве ,работ гt,о

,убор*Ъ общежития и закреппенной за общежитчI0I|t территории; _ **л--.,--il,^,,,,,,
.1ЪЪЬ.*"*rч проти"оrrо*арную и обществен:,ш),ю безопасность прожи*ак)щих в

i" Бй**.rвФнilые офгашы уrrрчrr.Еия студеН,{,еOкиLt общечкитпем 
." --!-- й;;й цро*й"*цшми Ъзбира.,,,тся _ 

орган самоупраЕ}лениЯ
.- ,-;;;Ъбщ.ж"r* (дшrее - .rудr,,пвот общЬжи ия); предOташJtяющий

О"ГrДеНtlеСКИИ *НН:ЖJ''Н,}i.],ir;" "i#* ,uл""о.rri ., dTapocT,,", :интересы. Стулсовет _общежития 
коо]:,JI[lнирует *:-

организует рабоry по сапdоо6.оуживаншq общi:;кlлтия, приьпекает в добровольном

"iроо-. 
rро*и"rЬ** * 

"r.,оп".нию 
общеOтве}tно полJзных р:9: *_"::::]гj],",

на' припе.Ьщей тфритории, помогает администрации обiцежития " :l:"1Т::ации
пофоп" за]соkранЕостью M_aT_epиaJ_I"*r* 

I:1:сlOтэй, 
закрепленных за с,ryдентаI\{и и

аспиранТамиj органIазует проведениЕ куJIьтУРНС},I/,аСсовой:раб":-1';- 
rТ*л *,],,,,.i,o

Стчдсовет общежитиrt в своеи работе руководсl]в,t,ется настоящими lфа,mаJ1;:LIчlи, 
ч_- J,,- 

На каждрм эthже общежитlдя избираетсяl староста (му)кской : _Т_:::::

ай;; ; своей работе руководствуется 
,рt,шениями стУДеЕЧескоГС' соtsеТа

общежитияиадNLинистрацииобщежития, , 
_ ts- 

.|___лr:^_.__оОщежития и аДминисlт)ацип ччщч,ýддл,ь . *

;;;;й.Ёч"r"ое исполнение обязанностей старо:Y Y:1., 
ui,:: 1:tl9о*

ипи лишен материаJБного поощренИя в текуЩеIчI ]fеСяце по решению стулOовета,

'. ,i|:,



8. ()твететвенность за нарушение настоящлtх ;Пtравил

За нарушение настоящих Пфавил к пI)оjiкивающиц,I

адJчIIшистрацйи ' общеkития могут iбытъ ПриП{,ЭItеНы меры

дIIсtишпИнарfiоrЬ воздейсТвия в соофетствуlи с лействуюuт,им _закоЕодательством
рсlсс.ийской-Федерации, уставом ФГЁОУ ВПО d\4IЖГIА им. С.Г. СтроГаН;С'ВD) И

правипами вн}трешiего распоряДка KyХ()h,t; Вопрос о ; прим.еfiении

длtсrиirлинарчогь взцскания, в точ числе в в]аде высеriения; из обшlе:lgития,

рsюсматривается комиGсией по заселению и дирешiт{эром училища. l

За нарушение проживаrошцI!ци правиJI вI,1угреннего рафорядка кi ним

ПРИ1,IеНrIЮТСЯ СЛеДУЮЩИе ДИСЦИПJIИНаРНЫе ВЗЫСК?.З,[[Я: 
,

а) замечание; 
i

б)выговор; ] l l. i - 
l

в) втлселение из общежития;
Прожив4юцше могут бытъ выселены из обцеll:ития В сJIучаях:

а) ик:пользовахIия жилOгО помещения не по назначеFlию (одtоsратное нарушение);

б) разрушения рlJIи повреждения жипог0 помещен]{я проживающими или ДРУГИМИ

Ц|аI(данами, за действия которык они отвечают (rr,n3,IoKpaTнoe нарушен,ие);

") 
11тказа гrрожш,lваюЩmс от регисtрации по tчпэ,сIу пребываНИЯ 1 (однOпратное

г) системаТинеdкогО Еарушениrt проживtlюtциIшIl шрtlв и ] закOнных ин:,:гфесOЕ

сс,седей, KoTdpoe делает невозможньfм совм9стнO,э_п9ожиЕание ]* 
оо19]1] ]{т-1'

пOмещении, драки, наЕесения телеснЫх повреждеlrlай (в зависимоСтр от тяжести *
Г'lоlщOцратноенарушение); ] ] Ш 

l

д) невнеСения'цроживающимИ платЫ ра жилое по]t[е)щеНие в теченйе треХ ШПrэсяцов]

.) о-r.уr.rзц5Ц iгцlоживахощиХ в общеЖитиИ без пис;ь]чIенного предупрежденрtя более

д}рiмесяцев1 , i l 1 ' i

ж) появления В обЩежитии В состоянии аJтIii]lгОЛьЕого "n1 
наркотрл{еско]]о

oПъянени,I'paoпитиeсfiиpтньIxнaIIиткoв(oлнoкpа'rнoeнapytцeниe);8:
з)курени."rrо*"щенияхобщежития; . i , l.
иi хранеНиrI, распространеншI наркотическрпс сре,цсl,в (одноlqpатное Hapyir;eHlre);

к) ](ранениrI проживФющими в общежитии 'взрl;IвчатьIх, химически оll€tсных

веществ или огнестрельного оружия, ис:II|]IJБзование открыlоrю 
iOгня,

исп()лъзOваниЕ i паялЬною, шлифФвалъного, I]олировалрного ,обо,ру7lованиjl
(сlднократное ;нарушещие) ;

lЕ
l,
]i

ш) о,гчиолениЯ из ОУ;

учи.цища
9. Irорядок вьtrселения проfl(ивающих из сryДе]н{Iескоrо общеясития

ВыселеНие прохrИвсtющиХ из общеЖитиЯ прr]I,IзвоДИТСЯi на оснок}ниИ

ДИРеmОРа В СЛУ'ЧаЯХ:, ]

- расторжениrI договора найма
п,ое;lусмотренным в Договоре,-]ll

рllсIIорядка; l :

]l

Jr,/l tJ l '1l|lVJltwГrЛr4 Irl.J \./ .' , l , i

уL:lg::.лту__тlт"оjо 
.р:u":уr В.Щ факга кражи, дtЕlугого преступления, оВя:}аНнО:ГО

спроживаниемвобщежvтип; l] i ]

н.lЙньп< сJIrIzшх, предусмотренньD( зrконодатепы";,[Ilом Российской Федерации.

Пр"менение-диСциплинарных взысканий оtРормляется гtрLпка:}ом диiректора

I

:l]]эиказад,



, |||;
. l,:t],_

,,] ]:]'.];l,i;-;
.,:] :]::iiil't:.::..],,:;ii1,

], , l.', a;i

'. i,i

'. |r\ |:)

- отчисления об}чающихся из училища до окончания: срока об1^lения, в том числе
по причине нарушения настоящих Правил; i 

ry

_ по личному заrIвлению проживающих;
- Irри отчислении обучающихся из Оу по окончании срока обуlения.,

ге пQлучения трёх
дисциплинарных взысканий (замечание, выговор) в течении'го.dа. В особых
слу{аях высепение производится при однократном грубом нарутtтении Правил

iпроживания (см. п. 10.3).
Ежегодно на 1, сентября текущего года комиссиеЙ по i заселению и

директором училищарассматривается список на заселение в обйежитие. При
наличии трёх дисциплинарных взысканий за предыдущий учебный год
студент (сryдентка) в общежитие на текущий уilебный год rie зареляется.
Вопрос о возобновлепии проживания решается индивидуально, при участии
комиссии по заселениюrклассного руководителя, зав;общежитием,
воспитателя, родителей студента по распоряжен ию дире_ктора училища.

'й;" l/,4эб А/ z 
,

а/хU.'


