
                                                                                                     Директору  БПОУ ОО «Омский  

                                                                                                                             музыкально-педагогический колледж» 
                                                                                 Студеникиной С.М. 

                                                                                                                 студента _________________________ 

                                                                                                                            __________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.,  группа) 

                                                                                                                            _________________________________ 
                                                                                                                  (контактный телефон)                  

                                                                                                            

З А Я В Л Е Н И Е 

 

                        Прошу разрешить проживание в общежитии на 20________/20________учебный год. 

                 
    Отец__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,  контактный телефон)            
    Мать________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,  контактный телефон)        
       Даю обязательство безукоризненно соблюдать правила общежития, беречь общественное имущество, в случае порчи или 

утери внести стоимость  причинённого ущерба. 

        Заселение   в общежитие производится только при наличии пакета документов (заявление, ксерокопия паспорта 

(сведения о себе + регистрация), 2 фото 3х4 для  пропуска.) и регистрации на Портале Государственных Услуг. 

         Заселение в общежитие производится до 10 сентября. Для лиц,  не заселившихся в указанный срок место в 

общежитии, не сохраняется. 

         С Положением о студенческом общежитии, Правилами проживания в студенческом общежитии, Правилами 

внутреннего распорядка студенческого общежития, Порядком пребывания несовершеннолетних в студенческом 

общежитии, Инструкциями по ТБ и ПБ, ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013 г., Законом Омской обл. № 1501-03 от 25.12.2012 г. 

ознакомлен и согласен. 

                           

«_____»__________20_______ г.                                      __________________/_____________________/ 
                            (дата)                                                                                                                (Фамилия)                                        (подпись)                                                                                                              

Законный представитель                                                 __________________/_____________________/ 
                                                                                                                              (Фамилия)                                      (подпись)                                                                                                              
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                                                        Памятка для проживающих в общежитии. 

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, (для посетителей) документа удостоверяющего 

личность. 
4. Проживающие в общежитие обязаны: 

- 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 и бытовыми электроприборами; 

- своевременно вносить плату за проживание в общежитии, при выезде проживающий должен произвести 
ремонт комнаты за свой счёт и расчёт за предоставленные услуги. 

       5.   Проживающим, в общежитии запрещается: 

            - курить в помещениях общежития и на территории, пользоваться открытым огнём; 

            - 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. 
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