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ПРАВИЛА ВНУТРВННЕГО РАСПОРЯДКА
ПРОЖИВАЮЩИХ В СПАЛЬНОМ КОРПУСЕ

1. Правила внутреннего распорядка в спzulьном корпусе

регламентируют права и обязанности проживающих в спапьном корпусе и
являются обязательными для всех проживающих в спzLпьном корпусе.

2. Проживающие в сп€lJIьном корпусе u.ц4еюm право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок

обуrения в колледже при условии соблюдения правил внутреннего

распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового

назначения, оборудованием, инвентарем спального корпуса;
- переселяться с согласия администрации колледжа в другое жилое

помещение спального корпуса;
З. Проживающие в сп€tльном корпусе обязаньt:

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего

распорядка спrtлъного корпуса, техники безопасности, пожарной И

общественной безопасности;
бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю

спаJIьного корпуса, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюДать
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользованиrI, ежедневно
производить уборку в своих жиJIых помещениях.

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
спаJIьного корпуса с целью контроля за соблюдением настоящих Правил,
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и ДРУГИХ
видов работ.

4. Проживающие в спzшьном корпусе на добровольной основе моГУТ

привлекаться во внеурочное время к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории спаJIьного корпуса, к проведениЮ

ремонта, занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже 2 раз в
месяц) генераJIьным уборкам помещений спалъного корпуса и закрепленной
территорииидругим видам работ с соблюдением правил охраны труда.

5. За нарушение правил проживания и правиJI внутреннего распорядка
в спаJIъном корпусе к проживающим по представлению коменданта МоГУТ

быть применены меры общественного, административного воздействий.
6. Проживающим в спаJIьном корпусе запреLL|аеmся:

- самовольно переселяться из однои комнаты в другую;
- незаконно проводить посторонних лиц в спальный корпус и (или)

оставлять их на ночь; предоставлять жилую площадь для IIроживания



другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах спального
корпуса;

- самоволъно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт

электросети;
- самовольно менять двери, устанавливать дополнительные замки на

входную дверь комнаты, в которой они проживают, переделывать замки или
MeHrITb их без р€tзрешеншI администрации студенческого спЕLгIьного корпуса;

- запрещаются появление в сп€tпьном корпусе в состоянии любого вида
опьянения, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие

хранение, употребление и продажаспиртных напитков, а также
наркотических веществ.

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормuLльные

условия проживания обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до
08.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и
другими громкоговорящими устроиствами допускается лишь при условии
уменьшения слышимости до степени, не нарушающеи покоя проживающих;

- накJIеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования,
кроме специ€tльно отведенных для этой цели мест, объявления, распиQания и
т.п.;

- курить в цомещениях спального корпуса;
- проносить в сп€tльный корпус и распивать спиртные напитки;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- хранить и распространять взрывчатые и легковоспламеняющиеся

вещества (в т.ч. фейверки, бензин);
- содержать в сп€lльном корпусе домашних и экзотических животных,

рептилий;
_ хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим

проживающим пользоваться выделенным помещением;
- стирать, мыть и сушить бельё, обувь вне мест, отведённых для этого;
- оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из

окон;
- участвовать в противоправных действиях.
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