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1.

oбщие пoлo*сения

l.1. Haстoящие

пpaBилa

oбщeжития (дaлее

Bнyтреннeгo

рaсПopядкa

Пpaвилa) paзpабoтaны нa oснoBaнии )lиЛиП{нoгo

ЗaкoнoдaTeльсTBa и нopмaтиBI{ЬIх aктoв Poссийскoй
гoсy,цapстBеIll{oгo

сTyДeнЧескoгo

бrоджeтнoгo

Федepaции, Устaвa

прoфессиoнaльнoгo

обpaзoвaтельнoгo

yЧре)кДeнlш <Bолгoгрaдский коЛЛе.цжyПpaвЛеI{ияи нoBьIх теxнoлогий>>
(далее_ Кoлледж) и Пoлorкенияo сryденЧескoМобщежитии Кoлледxta.
1.2. ПрaBилa

BЕ}трeннrгo

paспopЯДкa сTyдeнческolo

oбщexrития

Кoлледlкa ЯBJUIIoТся JIoкаJIьньIм нopмaTиBньIМ aктoМ, BЬIпoЛнeниo кoтopoгo
oбязaтельнo для Bсех Пpo){oвa]ощиx B стyДенЧeскoм oбщеяtитии и иIlЬIx лип.
нaxo,цящихся в oбпIе)киTии'
1.3. Пpoживaroщиe

в

oбщежитии

дoЛ)кнЬI

бьrть

oЗнaкoмлeны

с нaсToящиМи llpaBиЛal{и и BЬIПoЛнятьих в пoлнoм oбъемe.
1.4. Жильrе ПoМeщения в общe){uTии пpеДI{азнaченьl ДЛя BреМеIlIIoГo
прo)киBaния иIloГopoдних сTyдeнТoв' oбyuarощихся в кoЛЛедI{e,и иньtX Лиц.

l.5. Haстoящие Пpaвилa дoвoдяTся .цo свeдeния пpoживaющих пoд{
pocПисЬ.
1.6. Haстoящиe Прaвилa pzшмeщaloTсяв общeжитии нa BидIloммeстe.
2.

Пpaвa Пpo,киBaloщиx в oбщеrкитии

2.1. ПpоживaroщиеиМеIоTПрaво:
2.l.1. пpo)киBaть в зaкpеплeннoйзa ними жилoй кoмнaТе в Tечениe
y'rебнoгo гoДa пpи yсЛоBии BьIпoЛI{ениЯнaстoящих Прaвил, Пoлoхeния
o сTyДенческoМoбщeжитии и [oгoвoра нaймa х<илoгoпotr{ещениJl;
2.1.2, лoльзoвaтъся пoмeщенllяlМи дUUI оaМoсToятеЛЬI{ъх зaI{яTий и
ПoN{ещeI{ия}4икyльт1pнo-бьrтoвolo

нaзнaчеI{I'{, обopyдoвалием,

иIlBенTapeм

oбщежития,a TaЮI(eкoММyнaJIЬfio-бЬIToвьIMи
yслyГaми;
2.1.3' пoльзoвaтьсябьtтовoйТеxникoй с сoбшодениeм пpaBил Teхники
безопaснoстии пpaвил пoт<apнoйбeзoПaснoсти;

2.1.4. нa

сBoeвреМеIxryo зaМенy

приIxе.цIxиx B

неГo,цIloсTЬ

oбopyдoвaния,мебeли и дpyгoгo инвентapяобщеxития;
2.1..5' cдaвaтъ B кaМeрy хрaнеI{иЯ J]иЧI{ъIe вещи, ящики'

чеIitoд.шlьI и

кoтoрьIе не тpeбyloTся ПoBсeднrBI{o;
.цpyгиеЛре.цМеTьI,
2.1.6. внoсить

aДМинисTрaции общежития

Кoллeдxa

lц)rдJro)кеIllr;l

oб измeнении дoГoвopa наймa жилoгo пoMещенI'I в oбщeхtитии;
2.1.7. в cлуlae нeобxoдимoсти сTaBиTь вoпpoс пeред aдминистpaцией
сTy.цel{ческoгo обще;кития о пeреселении из oднoго )киЛoго rroMсlцеttиЯ B

дрyгoе;
2'1.8' избиpaтъ стyден.lеcкий сoвет oбщeжития и бьIть избрaнньrм в
eгo оoсTaB;
2'1.9. )^{aсTBoвaтЬчepеЗ сТyдeнческий сoBeT oбщежития в Perrreнии
вoпpoсoB

сoвеpшeнсTBoBaI{ия

iкилиtЦнo-бьrтoвoгo

oбеспечeния

Пpoхffвalощиx' opгaнизaции BoсЛиTaTeлЬнoй paбoTьI и дoсyга, oбoрyдoвaния
и oфopмления хtильrх пoмещений и кoМнaT ДЛя сaMocтoятельнoй paбoты;

2. 1. 10. знaкoмиться с нopМaТиBнЬIМи
aкTaми aДмиIlисщaцииКoллeджа;
2.1.11.тpeбoвaть oT paбoTникoB oбщежития испoЛI{eниlтими сBoих
oбязaннocтей, a oT aдМиниоTpaциивЬlпoЛнеIlия yсЛoBий Дoloвoрa нafrмa
)киЛoгoпoМeщения;
2'I.12' лpoвoдить кoсмeTический peмoliT зaнимaеМoй кoмнaтьl для
yлyчшения х(илищных yоЛoBий,с pазреlrrенIi;I
a.цминиcтрaцииoбщeжития;
2.1.13.пpинимaть гoоTeйв PaзpешeннoeBpеMJ{с 16.30 дo 20.00 чaсoв о
oбязaтeльньIмдля гoотей ПpедъяBлеI{иеM
нa вaхте общe;киTияyдоcтoвepеIrия
личнoсTи. Пpиглarпaroщий oбязaн oфopмить прoПyск нa ГoсТя y BoсПиTaTeJUI
oбЦе}tития и сoГЛaсoBaTЬBреМJIприхoдa гoстей с сocе.цяМипo кoмнaтe.

Oбязаннoсти прo,киBaЮщПх в общеrкитии
1l

Пpoживarorциев oбrцежитииoбязаrrы:

3.1.1. пpинять oT де)кyрнoгo oбщежития кoМнaTy c отмeткой в
x}pнaлe Пpиемa КoМI{аТс yкaЗaниеМ сoсТoяния кoМнaтьI' a Пpи выезДе из
кoмнaты сДaTЬee B TaкoМя(есocTояниии пoряДкe;
3.1.2. сдaть

,цyбликaТ кпIoчa oт

свoeй

кoмнaтьI

JlDедстави'l'еЛIo

aДминистрaцииoбщerкития;
3.1.3. вьtпoлнять

TребoBaниЯ

нaсToящIIx

Пpaвил'

Пoлoarения

o сTyдeнЧескoм oбщежитии, .цoгoвopa нaйМa )киЛoгo ПoМещеliиli, a Taк}кe
ЛoкaЛьнЬIх

EopмaTиBtlьIх

zlкToв

Кoллeджa

(пpикaзьr,

инстpyкции
и др.);

рaсrroр'кеIlияj

З.1.4. oзнaкoмиться с ПолoжeниеM o сry.цeнческом oбщеrкитии,
Пpaвилaми

BlryтpеrrнеГo

рaсПopЯДкa,

пpoйти

иIlоTpytсt.alк

пo

прoтивoпoжaрнoй безопaснoсти и теХнике безoпaснoоти пpи BсeЛении в
обцежитиe;
3.1.5. сoблroдaть тpебoваяия Правил ПpоТиBoпожapнойбезопасяoсти,
Теxники oеЗoпaснocTи и пpaBил эксПЛуaTaЦИИэлeктpиveских пpибopoв;
З.1.6. внoсить сBoeвpемel{нo пJIaтy B yстaнoBлеIl}lЬIx
PаЗN{ерaхзa
Прo)I{иBaниеи зa Bсe BидьI ПредocтaBляeмьIxДoпoЛI{иTельньIxyслyl;
3.1.7' пpедъявлять

дoкyМeнты'

yдoсТoBeрЯIoщие

ЛичнoстЬ,

пo тpeбoвлlитopaбoтникoв oхpaньl и вaxтeрaoбщexития;
3.1.8. вoзмещaть приvиненньrй МaтeриaлЬный yщеpб имyществу
oбщe)киTияв пoЛнoм oбъеме;
3.1.9. сooбщaть o нeисПрaвI{oсTяX
в xtилoМ пoМещeнии' ДеЛaTъЗaПисъ
в сooTBеTстByIощем
x(ypнаJlенa BaХТеoбще;кития;
3.1.10.oбeспечивaть бeспpепятственньrйдoсryп B жиJloе пoMещrliиe
длЯ ocМoTpa rгo Тeхническoгo сocToянI]JI ПpеДcТaBиTеJUIМaДМинистрaции
oбщeжиTиЯ и

opraнизaций, ocyщeствЛяIощих pеМoI{T и эксПЛyaTaцшo

помещенияoбщеxиTия, a TaкntеЧленaМсTy.цcoBеTa
дЛя пpoвepки caниТapноIo
, сoсToянlU{ПoмeщeниJ{;

3.1.ll. не .цoпyокaTькoнфликтньrх cитуaций, BЬIпoЛнятЬтpебoвaния
oOщепpиIlяTЬIx МopaJIьно-эTических нopМ

пoвеДения

и

пoддrp)кивaTЬ

aтмoофеpy дoбpoжеЛaTeлЬнoсTи' сoTpy,цIlичeсTBaи взaимнoГo yв?DкениЯ;

3.l.12. инфopмиpоBaТь дe}q,plloгo BoспиTaTеля
a.цМинисTpaции o неyдoвЛeTBopитeЛьноМ сaМoЧyBсTBии

иЛи

ПpеДстaBиTeJUI

.цJUI ПpинятиJI

мер'

пpеДyПре}кдaloщиx
рaсПpoсTрaнeниеинфекциoнньrxзaбoлeвaний;

3,1.13.oтнoситься

лoмещеIlиJIм'

oбopудoвaниrо,

инBенTapIo

ooщeжиТIш oeреn{Ilo'экoнoМI{o pacхoДoвaTь энеpIиIо и Boду;

3.1.14.пpoизвoдить

eжeдIreBнyo yборкy и ПpoBeTривal{иесBoиx

кoN{I{aтJ
}Iеpеже l разa B неДеЛю lтpовoдить влaжн1то yбopкy;

З.1.15.сoблloдать гpaфик деж14lствa пo

yбоpке

пoмецeний

и

Тrppитopии пpи oбщеrкитиии eжеднеBнoПo.цдeрхшBaTЬ
чисToTyи ПopяДокB
кoМнaTaxи мeсTax oбщeгo пoльзoвалия;
3.l.16. зaписьrвaтьсЯ B я{ypI{aJIeреIисTpaции oтсyTстByloщlТx при
BьlеЗДе из oбщe)китиЯ

нa сyтки,

BьIхoднЬIе и прaЗдIlиЧI{ьIе дни, нa ПериoД

ЗиМIlиx кaникyЛ, пo сеМейньIм oбстoятельствaм, )'кaзaB сpoк и aщ)eс, Пo
кoToPoN-[y
BьIeзжaJоT;
З.1'|7. сдaвaть иМyЦесTBo зaвхoЗy ипи кaсTeлянше, ПpoиЗBoдить
гeriеpaJlьнFо yбopкy свoих кoмнaТ пpи вьlбьlтии из oбще;кития, a Taкx{епDи
BpеМeнноМ BьIездeнa ЛеTниe кaникyЛьl иJIи ПpoизвoдсTBеIflyю Пpaктикy;

3.l.18. зaкpьrвaтьвсe oкнa и ДBeри, вЬIкЛЮчaTЬ
Bсе эЛектрoпpибopьIи
oсBeщeниeщ)и yхoДе из кoмнaтьI;
3.1.19.менятьпoстельноeбельеpaз в сrМЬДнeй;
3.1.20.сoблюдaть пoЛIt,IoTиIItиЕyс 23.00 дo 06.00 насoв;
3.l.2l. oбеспечивaTьсвoеBpеMeнный1xoд гoстeй дo 20.00;
З '| '22. неcти

oTBеTсTBеннoс'rъ

Зa

пpиrлalxеI{Iloгo

гoст,.,

не пpo)киBalощelo B oбщeжиTии Bo BрeМJI егo пребьrвaния в oбщelкитии'
за coблrодeниe им
сBoеBреМеннЬlй}xoд;

ПpaвиJr BIIyTре}lнеГo paспopяДкa, a Тaкжe зa elo

З.1.2З, являтъcя к

пpедстaBиTrлIo aдМинисц)aции oбщежития пo

пepвoмy тpебoвaншoв сщ,uaе нeoбхo.цимocTи;
3.1.24.куpитъ тoлЬкo в сПециaJIьнooтBeДrIlньIхДля эToгo мeстах;
з.1.25. BЬIПoЛнятЬ трeбoвaния и
общежития

И

решеIlия стy.цеIlческoгo сoBеTa

aДМ:*lвИclpaЦИи oбщеrкития, в рal{кax

Пoлolкеrтия oб

oбщe)киТии,нaсToящихПрaвиЛ;
3.1.26.oсвoбoждaTь зal{имaеМoe Пoмещениe нa

пepиoД кaникy.]I

(внеyleбнoe вpемя) пpи неoбxoдимoсти, пo требoвaниro aДМиI{исТрaЦии
oбщежития.

4.
4.|.
4.l.1.

Прorкивaющим в oбщеxtитии зaПpеЦaется
ПpoживaroщимзаПpещaeтся:
пpинoсить

|4

pacЛИBaTЬ

спирTньIr

нaтrиТки,

нtLxoди'lъqя

B нeTрезвoМ сoсToяIlии;
4.l.2.

игpaть в кaрTЬI и.цpyгиe aзaрTньlе иГpьI;

4 I 1

vпnтnр6пqтr',

нaркoTические

..raниTъ

и

рaсПрoсTpaняTь

BещесТBa и шlЬIe психoTpoПнЬIe вещecтвa

Toксичrскиel

и иx щекyрсopьI

ИЛИ aнaЛoГ|l|1' ЯДOBиTьIе BещесTBa;

4.1.4. rroявляться

в

oбщеяtиTии

B

сoсТoянии

TоксичeскoГo,

нapкoTичeскoгo' aлКoГoЛьнoгo ИЛИ ИНЪIх виДoB oПьяненI'I; рaспиBaTь и
хрat{иTЬ сПиpTllыe нaпитки, пивo и HaтIИ.rКИ'иЗгoтaвЛивaeМЬlе нa eгo oснoBe;
4.1.5. кypить в кoМнaTax, кopидopах oбщея<Ит14я'
11ДpуГИx' специaпЬнo
неoбopyl]oBalrlrьIх пoМещеIlиях (B тoМ чиcЛе эЛrкTрoIlньIe ситapеты и кальян);

4.1.6. пepеоeляться из кoМнaTьI B кoМнaтy бeз сooтветствyroщeгo
pазрeшeнияaдМиниоТpaцииoбЦeжиTия;
4.1.7. пеpенoситЬиМyщrсTBo oбщeжиTия из oднoй кoNlнaTЬIBдpyГro
сaмoвoЛьнo;
4. 1.8. испoльзoвaTЬисToчникoткpьIToгooгIlJI;
4. l.9. пpoизвoдиTьпeре.цеЛкy
и исПpаBЛениеэЛекTрoпpoвoдки;
4. 1.10. ислoльзoвaTь IlеисПpaBнЬIеи сaмoДеЛьнЬIеэЛекTpoпpибopЬI;

4.1.11.пpoвoдить

сaмoвoлЬIto

кaкиe-либo

кoмМyникaции

(компьroтepньIe, тeлефoнньIе, TеЛеBизиoIlIlые и т. п.) в кoриДopaх, кoмнaTаx,

нa фaоaдaхoбщeжития;
4.1.12.мeнять либo вpезaть ,цoПoЛниТeлЬIlьIе
зaмки' yстaЕaвливaTь
N{rTaJIЛичeскиe двeри;

4.l .l3. yстaнaвлиBaTь aнTетlны нa окнa, фaсaдьI здaниJ{и кpЬп]ry;
4.1.14. oстaв.пять пoсTopollних лиц нa нoЧлег' a тaюкe Пре.цocTаBЛяTЬ
cBoе месTo

дJIя IloЧЛеГа сTyдeнTaМ

ПPoxиBaIощих

B ДpyГиx

кoМнатax

oбщeжития;

4.1.15.нaxoдитьсянe в свoейкомнaтec 22.З0дo 7 'О0;'
4.1.16.пoльзoвaться энepгoеМкиМи и нalpeвaтелЬньrми пpибopaми в
жильtx кoмнaтах без пиcьменIloгopaзpеП]ениякoмендантaoбщежития;
4.1.17. сoдеpжaть B кoМItaTeжиBoTI{ьrхфьrбoк, птиц, нaсекoмьтx);

4.l.18. xpaнить и нoсиTь paзЛичI{oloBи,цaoрy}ruе (,Цarкепри на'rиrии
paЗpеПrениJl сoоTвeтcтBylощиx

opraнoв),

a TaЮке легкoвoоrrЛaМeflffoщиeся

жидкoсTи' BзpЬIBЧaTьIеBещеcTвa' гilзовьIе баллoнчики и эЛекTpolПoкepьl;
и .цp.инфopМадию
4.1 .19. нaклеивaтъ o6ъявleния, ПлaкaTЬI'pacтIИcaI1|4я
BHе п4есT'o1BедеHныхД,rяэтиx цeлей:
4.1.20.вклroчaть

зByкoBoсПpoиЗBo.цЯЦ{ylo aппapaтypy

нa МoщнoсTь'

пpеBoоxoдящyО сльпПиМoсTь в предeJIаx кoМнaTЬI;
4.I.21' лpинимaть

yчaоTие B пpотиBoПpавIlЬtх .цейсTBияx B ЗДaHЙИ

теppитopии;
oбщежитияи нa пpилeгaroщей
4 .1.22, тpубить lt oскopблятьoбслyхсивaющийпеpоoнал.

5.
5.l.

Пpопyскной pежим в общerкитии
ToЛькo
Bхoд в сryден.rескoeoбщежитиеКoлледкa oсyщeотвJUIeтся

М Прoпyскам.
пo соoтветсТв),}ощи
пpolryскoм'BыдaнI{ыM
5.2. Bсе пpoживaroщиев oбщежитиилoльз},IoTся
ПDи зaсеЛении B oбпlежитиe.

5.3.

При

yтрaтe прoПyскa пpoяtивaroщий oбязaн незaмсдlительнo

yBе.цoМиTь
кoмeндaнTa.
5.4'

Кaтегopи.rески зaпpещaeTсЯ ПеpеДачa пpoПyскa .ДрyгиМ J]ицaМ.

Зa пeрeдa.ryПpoПyскaПpo)киBaloщиeнeсyT ДисЦиплинaplrylooтBетстBен}loсTЬ
BПnoTЬ дo выоeJ]еНИЯ |1З oбIJIe}КИTИЯ.

5.5. oбщerкитиеoткрьrвaeтоя
в 6.00и зaкpьIBaеTся
B 23.00.
5.6. B пeриoд с 2З чaсoв 00 минyт дo 06 чaсoB 00 минyт дoлжнa
сoблroдaтьсятиrпинa. B yказaннoе Bремя вхoД и BЬIxo.циз oбщеrкития
Лишь с ПисЬменI{oIopaзрeшеIlиякoМeндaнTa.
.цolryскaеTся
5..7. Пoстoрoнние лицa (гoсти) .цoпyскaloTсЯ в oбщeх<итиeс 16.30
.цo

20.00

пpи

|IaJIИЧИLt

ДoкyMеIrToBJ

yдoстoBеpЯIolцие

лиtllloсTь.

oтветственнoсть зa свoeврeМeнньIй1xoд пoсетителeй и сoблroдeниe ими
Пpaвил

внyтpеннeгo

рaоПopЯдкa несyт

пpo)киBaroП{ие, нa

кoToрьIх

зaрегисTриpoBa]rЬI
ПoсеТиTеЛи.oстaвлять нa нoчь гoстей в oбщежитии без
paзpешениякoМендaнтaoбщежитияне дoпyскaеТся.
5.8.

BpеМя пoсещeния мoх(еT бьrть oгpaнинeнo адМинистpаЦиeй

Кoлпеджa B олг{ae МacсoBoГo зaбoлевaния, oбoстpeния кpиМиIloГеннoй
oбстaнoвкии дрyгиМ ПpиЧинaМ.
5.9.

,{ежyрньIй вoспитaTель либo ваxтер BпpaBe oгpaIrшIиTьдoпyск

в oбЦeжитие пoсTopoнних Лиц B сл}Чae oпaсеItиJl' чTo нахoждeниe
ИX B ЗДaНИИ мox{еТ приBесТи к нaрylxеIrшo рacпopядкa oбщетtития и
нaрyПieниIo пpaB Прo)киBaЮщих и paOoтникoв ooще)киTия.

5.l0. Bpеменнoe пребъrвaние близкиx

po.цсТBенI{икoв и

Пpo)киBaIощих МoжеT 0ЬITЬpазрешeнo aдминистрацией

гoсTeй

oбщежития Кoллeджa

тoJIЬкo о oIUIaTой Пo сooТBеTсТByIoщиМ тapифaм, yтBeрх(,цeнI{ьlМ ДирекToрoм

Кorrледжа.При пpиездe po.цсTвeнникoвнeoбxoдимo Пo,цaТьзaявлениeнa иМJI
кoмeнДанТaoбщех<ития,Г.цеyкаЗaTЬфaмилиro,иМЯ, oTчесTBoгocтя, сpoк eгo

пpебьrвания.
PoдственникиПpo)кивaIоп]иХ
B стy.ценчecкoм
oбщeжитиимoryт
нaxo.циTьсяв общe>китиинa срок' сoглacнo .цoloBopy oб oказaнии yслyг пo
пpeдoсТaв.пeншo
МeсТ.цJUr
flpoживaнr,r в oбщежитии в кpаткосрoчный нaе}{.
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5.11. BьIнoс иMyщесTBa' инBeнтaрЯ' oбopyдoвания, мебели и т. д. из
ooще)киТия

ПpoизBo.циTся пo МaTrpиajlЬIloМy

пpoПyскy

или пo ЛичIloN,fy

разpeшениIо кoмендaнтa oбщeжитшI.
5.12. Лицaм,

BъIсеЛенньIM из

oбщеlкития,

Bxoд

в

oбщeжитиe

без сooтветствyroщиx ДoкyMеIlToBзaпрещeн.

5.13. Пpoпyскной peя<им в

oбщеx<итии мoх(eт бьrть измeнен

aдминистpaциейКoлледя€ .

6.

Oтветственность

зa

нapyшениe

Пpaвил

BцyTprннrгo

, расПopяДкa
6'1.

Зa

нaрyIUеHие

I{aстoЯщих

ПрaBил

к

прo)киBaloщиМ

Пo пpедсTaвлeниIoадминисTpaцииoбщежития мoryт бьrть пpиМеI{eньIМеpы
oбщественнoго
с

и

диcциплинaplroГo

вoздeйствия

действутoщим зaкoнoдaTельствoм Poссийскoй

Кoлледжa, Пoлo;кениeм о

B

сooTBeтстBии

Федepaции, yстaвoм

сTyДеIПескoМ oбщеlкитии, Полoжением o

сTyденческoМ сoвете oбщежития и нaсТоящими Пpaвилaми. Boпpoс o
пpименeнии ДисциплинaрнoГoBзьIскaнияB Bидe вьIсeлeниярaссмaтpивaeтcя
pyкoBo,цсTBoм
кoллe'Фl€ .
-

6.2.

Зa

нapyшeниe

прo)кивaloщиМи нaсToящих Прaвил

к

ним

пpименЯIoTсясЛе,цyIощие
взьIскaния:
.цисЦипЛинaрньIe

6.з'

.

зaМeчaние;

-

BЬIГoBoр;

-

BьIсеЛeниe из oбще;кития.

Пpoживaroщиемoгyт бьrтьвьlселеньlиз oбщеx<итияв cЛ),.{a.яx:

6.3.1.испoльзoвaлlя жиЛoГoпoмещеIlI'{не пo EanнaЧeнию;
6'З '2 ' paзpутлeния

|7I|I4

ПoBpeждения

жилoго

пoмeщeни,{

Пpo)иBaЮщиMи ИЛИ ДpуГИNIИГpаж.цaнzrми.за дeйствие t(O'lopЬlx oни
oTBeчaIoT;

6.3.3.oткaзaпрoxивaющиx oт peгисTрaцииПo меcTy пpeбьrвaния;

1l_

(бoлeе

6.3.4.сиcтемaтичeокогo
ПPoжиBаlоЦиМи
кoTopor

пpaв

и

,цеnaеT IlеBoЗMo)кныМ

зaконнЬIx
сoBМесTIloе

pаз)

двyх

EаpyшеIrия

интеpeсoB

I]po)киBaние

сoсе.цей,

B oдIloм

ЖилoМ

пoмeщeнии;
6.3.5.невнесенияПpo)киBaloщиМиПЛaTЬIЗa )киЛoепoМeщениев TeчeI{ие
дв).( мeсяцев;
6.3.6.oтсyтствия ПрoжиBaloщиХ в

oбщеrкитии без лисьмeннoгo

B TеЧениеMrсЯцaи бoлее без yвaжительнoйприниньr;
пре.цyпpе)к.це}rия
6.З.7. лoявleния

в

oбщежитии

B

сoсToяIlии

aлкoГoлЬIloгo,

нapкoTиЧескoгoили инoгo Bи.цaoПьянения;
6.3.8.хpaнeния,

рaсПpoсTpaнения

Toкcическиx'

нapкoTическIтx

BещrcTB и иньD( ПсихoTрoпньIх BeщестB и их прeк}?сopoB или aнaлoгoB,
яДoBиTЬlх BещесTB;

6.3.9.хpaнения
и
нoпIения
'I1aJIИЧИ't paзpeшeниЯ
(дaжe
пpи
а

TaЮке

ЛеГкoвoспЛaМеHяющиxся

paзЛичнolo

BИДa

сooтвeтстByloщиx
Т{идкoсTеЙJ

opyxшя
opгaнов),

BзpЬIBчaTьIx

иЛи ЯДoBиt Ь|\ Bещесl B. газовЬlxбаллorгчикoви fЛекТpoшoкеpoв:
6.з.10.

oтuисления из Кoлледxta;

6.3.l1.

B

иньIХ

cJIyчaяx, пpeдyсмoTpенIiЬIХ зaкoнoдaTеЛЬсТBoМ

Poссийскoй Федерaции.
6.4.

Пpименeние

.цисциПЛинapнЬIХ BзЬlокaний oфopмляeтся пpикaзoм

диpeктopa Кoллeдя<a.
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