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прпказом директора
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Г.А, овчивяпковой
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прАвилл
вяутрепзего распорядка общежит,я ГБПОУ НСО <НКПСиС>

I. обцяе поло,кен,я

]. Пршила впутреявФо распорядка общежrтr' (дмее ПрФ!m)
р рJботаяы в с гребовJниям/ Jеисlвуоше.о ,*очодатi,""*"
Росс!йской Федерацrи, Уставом обрsовательного )dlреr<дения и Положением о
студенческом обцежитии rосударствеяяоm бюджетного профессиональяою
образовательвоrо }чрекдения <новосибирск!й колледк почтовой связи и сервиса)
в целях обеспечепrя и поддержанш порядка проживаяия в общеж!тии,

2, Настоящие Правша вляюrc, локальпым яорматшш аmом ГБПОУ
НСО (Новосибирсмй колледх почтовой смз! п сервисD (дшее - Учрежден!е),
выполвенле которого обязательно для всех прожllваюпцх п иных лиц,
находяцихся в обцежитии,

З- Термины и определеяия, исполвуемые в яастояцих Пршшж,
Положением о студевческом общежитllи ГБПОУ НСО <НКПСиС>

общежитии предостамrетсq

ll.Порядок вселенпя и sысел.нпя

4, жллое помещение в
предусмотреняом Положением,

5. Вселеяле в обцежитие осуцествл!еlý, заведлоцим
одяовремепяо с зашючен!еNl доrово!а найма лри предъяшенпи

а) :rаявление устаяошевного образца о вшой руководmеля обрвовательпого
учреждевия или заместителя диреюора по учебяо_вослитательвой рабФе (либо
наличия заселяюцегося в }mержденяом руководrтелем обцем списке на

б) докумеЕт, удостоверяюций его лrчяость л
в)документ, подтверriдаюций соответствrе

уkазФяых в пуяre 28,1 П

rрахдавство (и его коп!я)]
одной из кате.орий rра)кдап,
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г) обцероссийс@й стаховой медицивсФй полис (и его копия);
д) две фотоФафии размером Зх4,
б, ОргаЕизация и оформлеяие рег!с??ацпояяого )^leтa проживаюцих

осуцестшяется завOдуощим обцежития пр! предъявлеяи! прФк!ваюц!м
удостоверея,я личЕости Ф фотограФией п местом регистрацииl для студентов

I:*TT""" lосудврсlв _ BpeMeHrM реl]стаUд на lерриlори/ юроrlJ
повосиоирскаl. припис lого свидffе lьсIвd и |и BoeHHolo бдfls lлJш оноJеиr.

Оmата регистрации прож!вания в общежиlли сryдентам, Ее проrзводится,
7. Завед}ющrй общекитrем зяакомит каrцоФ вселяющеrcся в обце4ит!е с

ПоложеЕием, яастояlцим, Пр8илам! и проводит иЕструmаж (под подлись) поправилам пожdрdой бе,ола,нос,и и rc\нинс бе,}опасности при )tsспл}аl,цrи
электробьповых приборов, быmвоЙ рад!оаппараlуры, с устаЕовлевным порядком

:"]т:*", 
'l","""" йекmобьповыvи лрr'борами л правилами полJрной

8- Имущество общежитш выдается хол личвуо расписку какдому
лрож!вающему. Матер!шьнм за целостяость и сохраяность
,муцества воапагается на лиц, получившлх это лмуцество, Все прокивающпе в
комнате нес)т солrцарLгую ние комнаты и имеюцеrося в
Iil '"у***" обцего полБзоваЕия, В случае поломм, утер! !lл, порч!
'мущества 

прохивающимп они долкяы его за свой счет,учрекдея!е й администрация обцежиfuя яе яеаут о
, ичноl о /\{ущесlва проживаюLцеl о.

9, Переселе!ие прох!ваtоцrх rB одной комваты в друryю производrтся
заведующим общежитием с оформлеяием соOltsетств)фцего дополяителБного
соглаtценrя к до.овору яайма ,tилого помеценrtя в общеклтии по согласовавию с
заместителем диреюора по учебво_восплтательной работе яа основании приказа
руководителя Учреr(девпя.

,,_,_.]9 " -** коб\о_диvо(lи (,lри провелении рецонmь-{ рабоr. при

lli!!]I*""" "р"":,* : обLеvиlии Hopv предос,авлениq жилой площди. при
поселении Еа новый учебный год согласяо списмм расфления) проri,ваюциемогл быть лереселеЕы адмивистрацией общежптrя из одно; koMHaTbi в другrто по

естrт€ля директора по учебяо_воспш fiшой рабФе и
адмияистраmвно-хозяйственfiой частиtl безо;асности

жизяедеятельностr,
ll. При временном выезде на срок бохее олного месяца проживающие

долkяы освободить комlаry от личяого имущества, сдатБ получевлое !ми пр!вселеяии имущество по описи заведующего обцежитием с оформreя,;м
соответствуlоцих, В случае утери или порчп имущества прож!ваюцrй обязан
возмест!ть лрич!неяяый ущер6,
_ l2, При высел(нии из обU]елй,ия лроживJю(.ш; обяlаь сдаrь €вед}юч]ем}

/м lp/ еслении дл, |||дивидtdь!оlо
л:льlомри,1лрNимюц,и; доллен сда lb ,,ведуюdеvу обшеsи,,е. , оЙен ,ыli
0охолной лисl с го lпи\ ями !ооlsе,\ гв\ юши\ Ф)жб \,рехления,, В с r1 чае улерл
'ли 

лорчи имущества лроживающий обязан возместmь прлчияеяный ущер6.
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IlI.Пропусквой реrrим в обцежптап

__ '3. В обцеrштип осуцествляется пропускпой режим, Ллцам,зарегистр,рованяБIм в обцежити,, завед}юц,м обцек;ти", 
""ц";;специальный пропуск на право входа в обшежл rие

__л.._1Zl. 
Без лредъямеlшя пролуска устаноменяого образца в общежmие могlт

ll1]lil,'l,,"""""^'к-я и сот)Jним У,реа,дения. а laKBe !о,руJь/кии реJионdьiы\ оргмов Ma!l/, лолиllии МЧarUcllo]Peoнa,qropa - при rрельrмении -у.*"sпо,о lдо.,о*р""- 
' 

nсоответствующею постаномеяия
Сотрудвики Федера,lьных и

жилые этахи обцежишя только в
15, Пролуск других лIiц.

(подр,двые орmяизации и т,п.)
адмпнистацией Учреждения, с

]8. с 2з,00 часоs в общФfiитии
местах обцею пользования остается

19. Студеятам, прокиваю!им
время не ограtlичивается,

регионаjьны\ органов вjасти могл пройти на
сопрово)nдении Dаботвика о6!lеkитиq
выполвхюцях ремоятtlые и другйе работыосуществлqетя ло (лиску. yтBep{JeHHoNly
предъqвпением доhумента. удостоверqющею

должяа соблюдаться тишrна. В корrдорах и
дежуряое освеценrе,
в общежrтии, досryп в обцежитrе в вочное

l7, ЛиUа в ФреJвоv сосlоянии и в чdркотичесhом опьяЕевпи в обшежлт,е

,.лл_ _r,0. 4олжнФтные лица п представител! администрации Учреждеция,

::y.li:1"" "р"под,м_"ль""оlо co","Bu пvей, np"Bo кр}.ло\уоltьою по\ещенияоощежитш при служебной нео6\одимости,
2l. залрещено вносить в общежитие н

мыеаркотические 
вещества, спиртЕые

СРеДСТВа,ОР)ХИе(сигязльвое,стартовое.гвоI ПИРОТеХЯИЧеСхие

b.""p"**i, *p;*,"" ""*;й ;;;;;;;i.; #;,"ж;:}х?*"iilili,*еDриrорш РФмйфоir ФеjерdUи l la lоещеh и и отJничеь,

" "" 
;-1iff TT:Jiix:,xiii"i-ijii;i,I ** чсмоDанов, коробоь, а}.0ио

оощеж!тля Их реmсtрацией администацией

2], Вынос /,} о6.jjс{иr|я кругноmбарh,рьх веJей lчемоданов, коробок,

проп).ка. вы,Oаяного введуощим обцежlrlием



2.+, Дя обеспечения безопасяости проживаюLцих в общежитии ! исrлючешrя
сл}чаев нарушения настояцих Правил охраяа 

'ши 
адмияисr?ацпя общехитля

irчеюr прдо прф,]юдшь осvо]р пронос/чьх и выносимьп вещей,
,/), Uбо всех наD)Ьениях лроп)скчоrc оелиvа явед}mший общеъи.иеvсостамяется докладная запrска Еа имя заместителя директора по гlебно-воспшательЕой рабоre,

Iv.Саsrr.аряые правпла оборудовавия, осцаlц€Еия
я содеряаЕrя помещевrй общ.жптпя

В соФветстви! с Саяитарными правилами
соде!каIr!я обцежипй ломецеяля обцежйl!я
содержатся в следлоцем порядке:

26, Оборудование и оснацен/е помещеdи/:
2б.1, В обцежmии предусмотеяы и выделены жrлые комнащ, подсобныепомещеfiш и помеtцевrя I\:ульт}ряо_бытового яsначения.
26.2, Жллм плоцадь в обцек]rтr! составляет не меяее б кв.м, ва

__,.,, ili *","," l,оvяа ы в обшежитии раслолоfiены секUионно, в ка{дой

устройства, оборудоваяпя,
оборудова!ы, осяацеяы и

ш\афы qля чрмениq домашней одежды, белья,
26,4. жrлые комяаты !меют

обувп.
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Лравд проживающпх

J) переселqъсq ра основsьlи прика]а рjьоФдителя)(шое помещение обще{ития.

27, Прохиваюцие в обчrеки lии ичею| 1DФ:
. 

l) лрокива|ь в rакрепленьой зs ними хилой
учре&цении прл )словии соблюдеhия Правил

7) подавать жмобы руководству общежmия яа действия работников

компате весь срок обучения в
и дOговора найма яrилого

Учрекдеяия в другое

6

л_""_1,,,,,!т"ry* *,рочно лоювор Haliva киlого помецени, лри iсловии
фdктичесл,и гонесенны\ расходов;5) /rб|ра rь совет общежиIия и быгь и$рань..м в ero сос rш;б) }частвоваъ через совФ общежmия в решеяии вопросов улгltцеяияусловий п!омва!ш, оргаяизаци! вяеvчебяой

Ьs9вл.*i,- ; й;й;;;;;;;;;:ffi ;'r:;iТffi ; :*:i1; j::fl }

vI.Обязаtlвост} прожrвlюц!х

28.Прохивающпе в обцехити, о6rзаны:l) предосlавиъ rавеryюцеvу обшея,иlием в устано&пенном лооялке и

:ryi1_до,tуreнты дтя реглсгрruии по месц пребыввния 
" 

*о"'"*." i,p,"-"
реmстрационяого учета;

,. " " .r]__т: :l:* паспоръ iдо!тJ{ение во,рас,а 20леr. иlченение фаvмиии тд,) проиlи перереmФраUию Hoвolo договора нйма )iило.о
рабочих двей с момеята получеяпя яового паспорта;]) выполпятБ положения запlючеяного с адмияистрацией Учрежденff

договора_!айма жилого помещеп,и, Положения, Пр""",, ;"-" Ь*"i""Б",",пожарной и обц.Ественной безопасности;
4l \BoeBpeveнHo, в ус |аноыенном Учрелдением порtцке. siосиlь лля л а,:::У1::,,:.:!1"-* потреблqемы\i"".."",".""-"у.;},,

llредоставленных по lелаяию лроживаюtцих:

,,". ._i],, :|" :"*" "-*ежит/е гр(дьqвляlьлок)менl. предосrJвrlqюции правонахоDиться в оощедитхи:

_. 
6) обеспечи"" достул администац!, обще)l(t@, и/или студсовета

::Y:1],Y " 1-* -о,.*"* "p"*""i",","ll1lii lpj""pl" .щраiносlи иv)шефва. гровелснш профиlакlи!еск,ч и!ругпх вдоз рабоl (llриvечмие: лри оlсуlсlв/и лоодивsюLrих оLмогр жилого

ocмolp лилы\ комяаl, уlверддаеlсq овр*о*"r*о-
лоечOениq, Лри необход"r""," 

"."","" 
-."";."" в кs, е! ве одного и l ее члеаов



может входитъ представителъ студсовета общежитля, По фашу осмотра ,rилоrо
поvеш.рниq в оrсукrви/ про)t иваюl_L/\ сосlамяflс, .oor ветс lвrlо|JJии ;rl,,i7) соблюдать тебования админпстрации Учреr(де"- 

"".р"* "р*;;*-практfiчесшх треяировок по эвакуации людей ш обцежитпя;

_ 8) обеслечIlть сохраяпость и бережflо относиться к помещениям,
оборудовая@ и иямятарю общек!тия; экоffомно расходовать эле(роэнергию,
водуi своевременfiо стави администрацпю оьцежиmя осо всех
оостоятельствах, угрожаюцих обеспечению сохршяости вверея!ых помещений.
обор)rоваяд. иv) щества общеFиlия:

._, 
9) 

.содер*аrь лиjое помешеьпе и при,lеmющую к неvу lерр/-орию иMecla оощественного нJдlекшеv саниrарноv сосlоянии,
сшостоятельяо удшят! мусор ! отходд, обрs)Iощиеся в результате собственной
деятельltос п. в опреjеленн" е адмиFпсlоаUие' общ

l0' актишо учасповаlь в работе по сdмообсл)живаюю и проведениюreяермьцых уборок помецений общехития, благоуiтролству , ;";";;;;;
reрритории общежития, охране зепеяп насаждеяпй, устройству, ремояту и

спорхsrых и игровьi l, lошадоh;
_ ll) во вречя t культ}рно б",lовою dfuяачения

соблюдать пiцIlву и яе создавать прештствий друглм "роr*u"*щr" "полвовании указашым, помещеяшм!:
12) пр!виматБ посештелей в отведецное адмляистрацией Учрекдеяrя

lз) согласоватБ с завед}rощим общежит!ем любое переусгройство или

::g:]1"".|::,q ]амеFу ravкoв. пересвновч) и сборьт-раоооý vебели. соор}цеяие с)шило\ длч вешей. лекорацию 
",;" и 

""Ё";"рис)ъками, плакатами , др, (сдат! заведуоцему общ"жиrr"" экз"rпл"о _о,.*ol комьагы лри rамече дверро. о lампа):

,_л".]:] :r*:"ll " косчетй,ескиli peмoнl в lJниvаеvой коцнаlе по мере
неооходимости. яо не реже одною раза в год:

15) при выбыт,и ш обцежит!я, вефчм обезд яа каяикулы!
производствеявую практику, в отпуск ит.п, ца срок Ьоr"е од"ого 

""сяц",предупреждать за одия деяь заведюцею обцехипем, а в денБ отъезда сдатъключи от комнаm и имуце
16) ;;;ъ;;;;;;i;;;ffi";#;':ж""н;fiь ;; i,fffri*:"

такке при оформле!и! об)чаюI]lимся академического отпуска - сдать лол\ченяыеобор}Jовdние 
".-"*"щ"" "о.,b,",n uосвободить жliлое помецевие от личноrо !iмуцества в техдневяый срок вlаклоченныv доlовором наrча \j.ою помещечиq

лричиiенныи маftриdьныli ) церб в сооlsеlсrвии.
8e}clB) юшиv Воссиlскои Фелераuии
договором найма rtилого помешевля.

2а, ПроживаюцJиv в обшежи lии lапреU!аеlся:
l) oclaмq." rосlороьчих лиU на но_ь в об *еsjl/и lla и!rпючеяием

случаев прелварите,ьноlо соlла!овалиl
лредостащль жилую плоцадь *, .о.*""";" ;;i"#"-;}*T1"#1"J}
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проживаюпщм в других комната{ обще)китияi
2) trаходиться в общежити! в ветр€звом сосmянии, потеблять

Фаспивать) и хранить спllр
основеj а такхе хранить, употреблять, продавать наркотическпе и психоцопные

З) кур!ть (в тN чиФе электроняые си.ареты, каьяЕьr, употеблять
продуt|ты наг?евания табака в комнатах п местах обцего пользованI.Lr обшЪжптля
и яа rррmори, Учреждели , обцежmия.

4) храяить взрывчатыеj хим!чески оUасffые ! легковоспламеняющиеся
вецества, опlестрельное оружиеi

5) стрФять в здsии и на террrторпи общеж!тия й Учреждеяш из
сигяальяых, стартовЕх, тр
револъверов, ружей, запускать ракеты, прitменять
иfuли использоватъ бен@ъские ови и пцроlехничсские средства! в том ч,сле
самодельЕые, аэрозольяБте баплончики, снаряяенные вецествамп слезоточивого и
раздракающего действш);

б) производитьхулигаЕсfi!едействия,оскорблять,унижатьокружающих,
яеуважи@ъно оцоситься к друг!м лроживающим и сотрудпимм общеж!тпя.

rриченяlь риlическло сшу. ооlани{овываlь Dракиlпоlасов\иi и )лrасlвоваlь в них. иФаlь в азJцные игры.
помецеиия к друмм прожлваюцлм бФ гх согласия и т,д.;7) reреселяъся самоволъво из одяой комяаты в другуо;8) переяосить сNофльяо !ввеmарь ! оборудовrrr" * .дr.l *.мr.- 

"другуо]
9) ус:.ававлиить дreрные глазк!, дополяительяые замк! ва входцrю

дверь жилой комнаты;
l0) призводитъ переделrт элехтропроволки и ремонт электросети;
l1) передавать пропуск ,л! ключ от ком!аlц лосторонним лицам;12) вб!вать гвозди, ввцнчивать п{урупьi и т,п,, паЕцеивать яа стеяы жилой

коvнаlы / в_чес|л общеlо полшовJнш. кроvе спеUимьяо оlведенных для ,lой
целп \,ecl, ооывqеяш. расписан!ш. вьре]ки и,] брнdов. Фоrcграфии и l,д,;

)лекrронагревsтельныvи приборами
Gипятшьялками, электроплитками) и самодельными обогревателям!;

14) использоватъ в жилом помецеви! иоmчники открытоrо огня. свеqи.
ароммаvпы. ароvалриспо.об,енш. исполш),lощие фапор глен/я:

l5l выпоlнq,ь рабо,ь' или совершаlь.Oр)-ие деilсlвиq,
создающие пов_!шеняый шум л вибрацию, нарушающие вормшьные условияпрожившп, обучаФщихся в друг!х жилых помещснй rc 22 ,цо 7 часов
пользовФие телевизорами, радиопрпемвпками, магяптофояNп и другимл
рочкоговорquJиуи усгройсr ваvи не доr)с"аел q].

lб) \оаьиlь в ко! lаIегр еjругум проьивdюJх/ч
помецен!ем, загромокдать корлдоры и друmе места

ооще.о лолвоваяшl
l 7) иводить ц содерхаъ в комвате жrвотвых, рыб, птиц и др.;18) сидеть на подоконн



19) выбрасывать что_л,бо из окоя и вь,0l "";; " 
;;:;;;;;;;;;;;;; ы,""ъli,тl;J",л.jт*ъх;;..ili"

ины и rруlие танспоргные !Dедсlвэ. ФмаслJ. реDлиромть сигнмы. lopvola и двиmтело на lерриlории обцеffиlил и

_ ..,. ?]] пеmятвовдь адмиЕистрации обцеж!т,я и/или студсовеry в
::fl ":у::11i"й*" у"_соблюдению прожи!ающимп прав,и регистрациояногоrlета, правйл пожарцой безопасности и санитарного

у::lл":9ч: польювания обшем-ия. проь(рки сохраньосги иvушества,l рUвелеп@ проФилмlqческил и лоуи видов рабоl. ",о" """r" 
no эо""с"*ц"ппомещений облlежhиq

_ 
2]) 

_остшять в свое оlсутсlвие оtь?ыlыми окна.
тФтлриоорыi оfl ав_лпь бе] присмоlра вмючечные lлектоллиты;

,Z4) нфк]rvа гь бе,r яеобходиvосlи ьяопки пояарноа 
"u*ал-"un", "Hnr"r"""""ч. "]::ч]*". ",,rкжедечонrхромь Ф(теvу пожsрной сиl нs,lиlации;

,, ,, 2), лредприниvаIь деliствш. преr.mмrюшие )гроз)
::j:::il: ,р"о здоровью, своему и окружаюпrик катеrcричес@ запрецается
:У:::]::::лров'кЕовевиевэлеюрощ!т('в}ю'lltи'lх!освещен'яlх4пкjr

"л,,,,,лr:]__т:_":у^ ^*онет. усrаяавлиsать анlенны и др}тое оборудование на{рышеlи.Фасаде!Ьшежпис. не полу,ив разречJения зФеr}ющею обUJежитием;
комvерческой деятельностью и .0р)lими видаvипроизводсtвешойдеrтелъяосшнатеррmори, студ*rес_.о бщеж*r.

\aII.ОrвФствеяяость прожrrвающrх

З0. Проживаюц!е в общежитии обrзаны возместить затраты Учр€ждеяия,
атерпальяого }rцерба, под.отор,м по"цма-тaя: у"рата,)ъудlлеtие или пон!жение стоимости ценirости имуцества.

Зl. Основацием для привлеченш проживюцдiх к матерйаъной
являеrcя материальвый уцерS, ,р,чи,","ь,t ' порЙ,

)ничтожениФ ,/ми чедфтачей им}щесlвs, и лодгвер)лjенный актом,

., _ 
)l, 13 причиненнь; маrcримьный уцерб проживфщие ресг лолнуоvатериалън},iо olBeTclBel]HocTb в разvере лричиненчоrо ушерОв в сллЬ:

, 
J2,', l lоврелденrý. порчи или уни lюr\ения ичущесlва обшежи lrLя. ]дани;,

l?.I|Tl,"1I:. иd{енерны{ кош)чик ий, доро.. !Феььь насдt!ениl.ооорудомниq и иных ,ехничес@{ средсв. vебели, iныл предчеlов об(тановки,шгкого. жесткоф и хоrй
У,режлен.]еч уС",."". .-,r*""- с уцербом,причrвенным прокиваюцим трФьим лицам,

З2.З, Прачивения Учреждеяию ущерба хyrcм хищеяия и т.п,



ценам flа момент обнарр{еflи! ущеDба,З4, МатериФьнуо -""".r".""."r"

y]_._!:-"jy. Hec}"r I'х закоцные представлтели (родreли.опекуныl попечителиl лица их заменя lоцие l,

Iia,"."""","""* " учыш lеяtsое прлчинение ушерьа. зауrлерс, прйиненныи
, наркоrичесьо,о или и".ю ,",слес"..о;пь,""ни,, аjаlяе.u уцф6. лричиненяый в реJ)льгаrc совершени! пресг)плениq илиадминистативного лроступка,

_, J5. Мsrериальчыl )шерб. причиdенный гр)лпой проБивфU!d,рзспредФяФся ме,<дl ним" в ва"*," ""i",
t, _ 

J6. С соIласия адмияистрачи/ Учрех{дечш лроr.иваюlJ]ии можеl лередатDучреждению дш возмеце

:::l"*, _ф*".;;;;; ; ;;; ;I"ы'I;x";'"""J;l'J.H#, т:н#;лричиненного уцерба прожиgаоццм в устапо

";","^,1:"-л* 
;9;Ъ;;; 

";;-*""' 
" )l,'ruШенный cDoH чатеримьныli ) цеDб

J/, ja наруl!ение правил пФжив,н,
:"ff ]**,p""*,, ф.".;;;;йЁfii Jж:HH,"::i:T".i"ii1 ;]к прожизаюDrиv могл бы lb лрименеяы сле4.ющие дисциплияарные вrысiания:l] ]амечание:

2) выmвор;
з) отчисление ю УчDеж!еяия

"".. _ii Р**- hшаrаются р} ковод,телем учреж4еtия по пре.4ФавлениюзаместmФя дrре!тора поу-еO"о_uо"пrr"rеr""оЛраСоте,

"л"_лjl,,.!туу,* 
всех hаlелорий чоryr бirrь выселены из обцежития слФрочныv расmржением Договора по сrед),rоцим основаяиям:], гр)Oое ллл

"р*- *""рЬл ь,"*.".".;;;й;Нj,Ж,ffЖiJ,Х1 l*"Tr,;настоящих IIDФш):
2 ) исло 1ыоваь rc жrцо, о почешени, н( ло Hfu чачен ию;

_ 
J, рfuрушение или повре,к!еiие )iилUlU .lомешеtsля проsивающиv илидругичи фажданачи.lа дейсlвш коюры\ он о, sечsеl;4| систематическое нэрrlлен ие лDож!вjруlих проеваюUIих. .. й'^;;;; ;;;#*l]JИм 

правизаконаы} интересов

оллом жиllом помещении, o*n прожпванле в

5) яевнесеяие прокиваюц!м ллат!I
дополн,тельныеусдтлв;.,"";Ъ;;;;;;;, 

За Ж!ЛОе помецеяие !/,л! заt, -q i,"i. " "б;;;;;;;: ;;;;,:;;ll":;;fiiтflт"тJ:;;,нуведомлечы ,}азедующею 
и'или во.пи la е,я обцежиlия бо lee JBy\ месяцев,

VIILПорядок оплаты за лроrкпваяпе в обще,клти,

л._л.,_1!: 
ft""",:" fiомецслием вимается с проживающихекемесячцо до ]0_m числа месяца, следуюцсго за !стекщим месяцем, за все врем,

.9



41, Оплаfа за прок,ваяпе в обцеж!ши проtлзводится путем ншичногоплатежачерез б}агалтерпю Учреr(дения,

л___ 
42 cryJeHbt. облфшиесс по очной форме поп) lения образованrш lJ сче1средств оOласгноlо бюлже]а. ежемесячно лр(rизводлг оп laтv в о}r алтепию

::11y*Y " )с,зноыенных DLvepd (Jo0 ol paJмepa 
' 

l о,уд;рс гве;ной
аНадемическоЙ сп]леми/) за помещением и ra все видыпредостащrемцхдополн!тел!!ыхуслуг;

ДоIryскается однократя
помещением в сентябре ra весь год обяения

4]. Опjаm ia обцежиliе !jя сrудентов. оолsюJrтхс, ло lаочноП Фоомеllол}чения оораrомн,tя и с огиагой сrоимости об)ъения произволrтся п),тем IdOo0предоллаш яе позднее тех дпей от яачала сесси! яа речетЕый счет У;режденш,
либо вяесевлем яаличяых денеriяых средств в кассу vrрежл"ь.и",

Согласовано со сryденческ!м советом
протокол Ns б от 14.04,202] г



ГОСУЛД?СТВЕIIНОЕ БЮДЖЕТНОЕ IIРОФtrССИОНАJЬНОЕ
оБрАзовАтЕjIьноЕ учрI]тtдрниЕ ноаосиБирской оБJLдсти.dlовосиБикltий коJLлfдк почrовоЙ свя]и и сfрвисА",

(ГБПОУ НСО <НКПСоС>)

прикАз

г, Новос!бирск

Об )тверцдеD}, d]раввл впутреяпего распорядка обцс,(ит{я>

В соответствии с Конститдией Российской Федерац!и, Жилищвым и
|s?учli"" iодексами Poccilicкoй ФедФации. Федермьнь
2a,I2,20l2 N! 2]t_Фз "об обрдовании в Россииской Ьелераrrии". vcTaBoM
Колледеа,лрпкдзывяю|

l. Уlвердиlь _правила внутоеiнеlо оаспорядка общехrи|ия Гьпоу Нсо
iНкПсис,.

__ л]: |lц-jнlц rг!атi вшим сил) - правилJ вfiлренне|о распоря!ка общехп ш
ГБпоу Нсо 

" 
tflolc ис ". },r reряrjен l ые лрилfuоч от lo,04,20l8'|, м50,

], Попову А,А - систеvноvу администраюру рdместиlь лока,lьяыli Jкт,
утазанный в п, I прилfuа нs оф/циепьноv сайlе колледsJ,

4, контолъ за приказа возлож!ть на соптис Н,д. - зам,

-.аr;--,,
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