
                                     Памятка  для студентов при заселении в общежитие 
 

               При написании заявления на проживание в общежитие обязательно сдать 2 фото 3х4 

(для пропуска) и копию паспорта (личные данные и регистрация), для несовершеннолетних 

студентов (копию паспорта одного из родителей)                   

 

              Заселение в общежитие на 2020-21 уч.год  будет производиться   30.08.2020 г.,  с 09.00 до 

15.00 час.    Проезд от остановки Л. Чайкиной до общежития автобусами 26, 64, 115  или 

маршрутными такси   362, 353, 210, 319 до остановки Воинская часть. От Ж/Д вокзала 

автобусами 55, 89, маршрутное такси 308, 89.  

При себе иметь: паспорт, матрац, одеяло, подушку, комплект постельного белья, покрывало, 

личные вещи, посуда.  

  

1. Вселение в общежитие производится на основании заявления и приказа директора. 

2. Ответственным лицом, осуществляющим руководство в общежитии, является комендант 

общежития. 

3. Вход в общежитие разрешается только при наличии пропуска и документа, удостоверяющего 

личность. 

4. Проживающие студенты в общежитие обязаны: 

- быть зарегистрированы на Портале Государственных Услуг; выполнять правила 

проживания в общежитии; - строго выполнять правила пожарной безопасности, санитарные 

нормы и правила внутреннего распорядка, утверждённые директором колледжа; 

- поддерживать чистоту и порядок в комнате и бытовых помещениях общежития; 

- аккуратно и своевременно выполнять обязанности по дежурству и самообслуживанию  

- беречь общественное имущество, заботиться о его сохранности в случае порчи или утери, 

проживающий, обязан возместить стоимость нанесенного ущерба; 

- соблюдать правила пользования санитарными узлами, душем, электрическими плитами, 

стиральными машинками, электроутюгами, СВЧ печами; 

- своевременно вносить плату за проживание в общежитии, при выезде проживающий должен 

произвести ремонт комнаты за свой счёт и расчёт за предоставленные услуги. 

        5.   Проживающим студентам, в общежитии запрещается: 

            - пользоваться в комнатах энергоёмкими электроприборами (кипятильник, эл. чайник,   

эл.обогреватель, СВЧ печь, мультиварка, пароварка и т.д.); 

            - курить в помещениях общежития и на прилегающей территории; 

            - появление в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков в общежитие; 

            - приглашать в комнату людей, не проживающих в общежитии; 

            - выносить из общежития инвентарь, оборудование, мебель и переносить её в другие комнаты; 

            - нарушать порядок размещения в общежитии, переселяться в другие комнаты без разрешения 

воспитателя, коменданта; 

            -  шуметь (громко разговаривать, включать музыку, петь и играть на музыкальных 

инструментах в жилых комнатах); 

            - уходить из общежития не сдав ключи вахтёру, уходить из общежития после 21.30 час; 

       6.   Лица, нарушающие настоящие правила, подвергаются мерам общественного, административного 

воздействия, вплоть до выселения и отчисления из учебного заведения в соответствии с 

законодательством; 

       7.   При выезде на летние каникулы все личные вещи студенты вывозят из общежития. 

       8.  Проживающие в общежитии должны знать и выполнять нормативные локальные акты, 

Законы РФ  и Омской обл. 

        
 
 

 


