Администрация колледжа сообщает о том, что Вы должны строго соблюдать правила
проживания в студенческом общежитии!
Часто задаваемые вопросы
• Какие документы нужны для поселения в общежитие?
Для обучающихся, которые заселяются впервые, требуются:
1. паспорт, копия паспорта;
2. договор найма жилого помещения, который нужно оформить у заведующего общежитием

3. сведения о прохождении флюорографического обследования
4. справка об эпидблагополучие адреса
5. справка осмотра дерматолога
• Где можно оформить временную регистрацию?
Документы для временной регистрации в течение месяца после заселения необходимо передать
паспортисту студенческого общежития (1-й этаж).
• Где можно получить справку о проживании в общежитии?
Для того, чтобы получить справку о проживании в общежитии, Вам нужно обратиться к
социальному педагогу на отделение, где Вы обучаетесь или к заведующему общежитием.
• Как встать на воинский учет?
Для постановки на воинский учет и получения соответствующей справки все граждане
мужского пола должны обратиться в 117 кабинет Главного учебного корпуса (пер.
Саранинский, д.6) в сентябре с паспортом и удостоверением гражданина, подлежащего призыву
на военную службу.
• Куда обратиться по вопросам студенческих инициатив?
Можно обратиться: - в студенческий совет общежития, к воспитателю общежития,
заведующему общежитием.
Бытовые вопросы
• Что делать, если в секции (комнате) сломалась сантехника, мебель или возникли
проблемы с электропроводкой?
Оставить заявку на ремонт в журнале сантехника/плотника/ электрика, указав проблему
Журналы заявок на ремонт находятся на первом этаже общежития (стойка рядом с вахтой).
• Куда можно обратиться, если нужна медицинская помощь?
По вопросам получения медицинской помощи, если вы сташе 18 лет, Вы можете обратиться в
городскую поликлинику №4 по адресу: Екатеринбург, ул. Селькоровская, 62 тел: (343)
2568738, если Вы не достигли 18 летнего возраста: Екатеринбург, ул. Санаторная, 22, тел: (343)
2564142, а также в медицинский пункт колледжа в приемные часы (1-й этаж, Главный учебный
корпус).
• Могут ли гости пройти на территорию общежития?
Да. Для этого необходимо оставить на посту охраны свой пропуск, предъявив документы,
удостоверяющие личность гостя. Зарегистрировать на посту гостя в соответствующем журнале.
Примечание: гости могут находиться на территории общежития в будние дни с 8.00 до 21.00, в
выходные и праздничные с 10.00 до 22.00! Передавать свой пропуск другим лицам запрещено!
• Если приезжают близкие родственники (мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка,
опекун), можно ли разместить их в общежитии?
Да, можно. Следует предварительно согласовать этот вопрос с администрацией общежития.
• Куда можно обратиться в общежитии для того, чтобы получить психологическую
помощь?
Можно обратиться в комнату психологической поддержки в соответствии с графиком работы
психолога.

• Есть ли на территории общежития комната отдыха?
Да. Она находится на 2-м этаже. Для того чтобы получить доступ в комнату отдыха, Вам
следует обратиться к дежурному воспитателю общежития.
• Есть ли в общежитии прачечная?
Да. Прачечная находится на 4-ом этаже.
• Как переселиться из одной комнаты в другую?
Если Вы хотите переселиться в другую комнату, обратитесь к заведующему общежитием с
соответствующим заявлением.
ВНИМАНИЕ!
Не согласованное с заведующим общежитием переселение из комнаты в комнату, а также
перемещение мебели, бытовых приборов, принадлежащих общежитию, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Мусор из комнат выбрасывать только в баки, стоящие на улице.
Кухни, для приготовления пищи, открыты с 06.00 до 23.00 часов.
Душевые работают в соответствии с утвержденным графиком.
Проживающие несут ответственность за сохранность предоставленного имущества (мебель,
окна, двери, замки, сантехническое оборудование, пожарное оборудование)
Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими гражданами,
за действия которых они отвечают;
- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
- грубого или систематического нарушения проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
- не внесения проживающими платы за жилое помещение в установленный договором срок, за
исключением случаев не внесения проживающими платы по уважительной причине,
подтвержденной документально;
- отсутствия проживающих в общежитии в течение длительного периода времени без
уважительной причины, подтвержденной документально;
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; хранения,
распространения наркотических средств;
- распития спиртных напитков, курения, употребления наркотических и психотропных
препаратов;
- нарушение правил пожарной безопасности;
- нарушение санитарных норм и правил;
- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или
огнестрельного оружия;
- отчисления из колледжа;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными
актами актами колледжа.
За нарушение проживающими правил к ним применяются следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание,
- выговор,
- выселение из общежития,
- отчисление из образовательного учреждения с расторжением договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии

