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I. Общие положения.

Проживающие в общежитии имеют право:
-  проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в  Училище
при условии соблюдения  правил внутреннего распорядка;
-  пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
-  вносить администрации Училища предложения по заключению договора о
взаимной ответственности и добиваться его выполнения;
-  переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение
общежития;
-  избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в
его состав;
-  участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной
работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат
для самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на
улучшение социально-бытовых условий проживающих.

Проживающие в общежитии обязаны:
-  строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники
безопасности, пожарной безопасности;
-  бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития, экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду, соблюдать
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно
производить уборку в своих жилых комнатах;
-  своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, за
все виды предоставляемых дополнительных услуг;
-  выполнять положения  заключенного договора с администрацией Училища
о взаимной ответственности;
-  возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и заключенным договором.
       Проживающие в общежитии студенты и другие лица на добровольной
основе привлекаются советом общежития во внеучебное время к работам по
самообслуживанию, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематических генеральных уборок помещений общежития и закрепленной
территории и другим видам работ  с соблюдением правил охраны труда.
        За нарушение правил проживания в общежитии  к проживающим  по
представлению администрации общежития или решению совета общежития
могут быть применены меры общественного, административного
воздействия в соответствии с действующим законодательством.
        Категорически запрещается  появляться в общежитии в нетрезвом
состоянии, оскорбляющем достоинство граждан, курить,  а также хранить,
употреблять и продавать наркотические вещества.



Приложение №1
Распорядок дня

студентов колледжа,
проживающих в общежитии.

7-00-7-30 - Подъём, утренний туалет,
7-30 – 7-45 - зарядка,
7-45-8-10 - завтрак.
8 -30 – 13-35 – учебные занятия

14-00 – 15-00 –обед

15-00 – 16-00 – личное время

16-00- 18-00 – посещение занятий в секциях

18-00-19-30 - выполнение домашних заданий, посещение библиотеки.

19-30 – 20-30 – ужин

20-30 -22-30 - книги, интернет, телевизор, хозяйственные дела

22-00 – комендантский час
22-30- 23-00 – подготовка ко сну.

23-00- 7-00– сон.

Распорядок дня
студентов  училища,

проживающих в общежитии.
7-00-7-30 - Подъём, утренний туалет,
7-30 – 9-30 -   1-я тренировка
10-00 – 10-10 - завтрак
10-15 – 13-30 – учебные занятия
13-30 – 14-00 –обед
14-00-15-00 - отдых
15-00- 18-00 –  2-я тренировка

18-00-18-30 -  ужин

19-30 – 20-30  - личное время

20-30-21-30 - книги, интернет, телевизор, хозяйственные дела,
дежурство

21-30- 22-00 – подготовка ко сну.
       22-00 – комендантский час
     22-00- 7-00– сон.
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