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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 
Нижнеколымского колледжа народов Севера

I. Проживающие в общежитии обязаны:
1.1. При заселении иметь при себе:

■ Направление в общежитие;
■ Медицинскую справку;
■ Паспорт;
■ Фотографию.

1.2. Быть вежливым с работниками и между собой.
1.3. Содержать постель и прикроватную тумбочку, шкафы, стол, комнату в порядке.
1.4. Соблюдать правила пожарной безопасности.
1.5. Во всех помещениях общежития строго соблюдать чистоту и порядок.
1.6. Бережно относиться к имуществу общежития.
1.7. Соблюдать тишину в комнатах и местах общего пользования.
1.8. Уходя из общежития, сдавать ключ от комнаты вахтеру.
1.9. В случае ухода из общежития на один день и более, ставить в известность воспитателя и

коменданта.
1.10. Явка в общежитие -  не позднее 22 часов.
1.11. Накопившийся мусор выносить в контейнер.
1.12. Проводить ежедневную влажную уборку; один раз в неделю проводить генеральную уборку 

комнаты и всего общежития.
1.13. Заниматься самоподготовкой к учебным занятиям; не опаздывать, не пропускать занятия в 

колледже.

II. Общие положения
2.1. За порчу казенного имущества, проживающие оплачивают их стоимость в установленном порядке 

колледжу.
2.2. За нарушение правил внутреннего распорядка администрация колледжа имеет право выселить 

проживающего из общежития и сообщить по месту жительства, либо по месту работы.
2.3. В случае причинения материального ущерба по вине проживающего, проживающий несет полную 

материальную ответственность в соответствии с ГК РФ.

III. Проживающему запрещается:
3.1. Употреблять спиртные напитки и появляться в общежитии в нетрезвом виде.
3.2. Играть в азартные игры.
3.3. Курить в спальных комнатах и других помещениях общежития.
3.4. Ложиться в постель в верхней одежде.
3.5. Уносить посуду из столовой.
3.6. Выносить мусор в туалет и выбрасывать предметы в унитаз.
3.7. Проводить посторонних лиц в спальные комнаты.
3.8. Переселяться из комнаты в комнату без разрешения коменданта.
3.9. Разрисовывать стены, наклеивать картины, плакаты и т.д.

Комендант общежития__________________ И.Л. Розенбергер.
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