Правила проживания в общежитиях
Андижанского государственного
медицинского института
1. Студентам предоставляется право проживать в общежитии университета
только на период обучения. Быть обучающимся университета - это единственная причина, по которой можно проживать в общежитии.
2. Каждый студент должен иметь и бережно хранить ключ в общежитие
установленного образца. Вход в общежитие разрешен только через
центральный вход и пункт охраны.
3. Каждый студент обязан своевременно оплатить проживание в общежитии.
4. Если арендатор не планирует проживать в общежитии в течение длительного времени, он обязан сообщить об этом директору студгородка.
5. При наличии объективных причин и по решению Администрации арендатор должен переехать в другую комнату этого или другого общежития Университета.
6. Арендаторы обязаны досконально изучить основные нормативные документы общежитий и поставить на них свою подпись.
7. Общежитие действует в соответствии с нормами и принципами
гражданского российского государства, поэтому любая дискриминация по
признаку пола, расовой, национальной, религиозной, идеологической,
религиозной принадлежности и т. д. строго запрещена, и лицо, действующее
таким образом, подлежит выселению из общежития.
8. Требуется вести себя спокойно, вежливо и вежливо в общежитии, избегать
криков, грубых, непристойных выражений и проявлений всех форм насилия и
агрессии. В период с 22.00 до 8.00 в общежитии следует соблюдать тишину.
9. В общежитии употребление алкоголя, в состоянии алкогольного опьянения,
курение (включая курение кальяна и электронные сигареты) строго запрещено,
а также употребление наркотиков и нахождение в состоянии наркотического
опьянения.
10. Каждый арендатор обязан содержать свою гостиную в чистоте и порядке.
Он / она также должен ежедневно убирать комнату и убирать мусор. Студент
должен выполнять влажную уборку как минимум два раза в неделю.
11. Арендаторы должны уважать администрацию общежития; разговаривать с
представителями власти вежливо, спокойно и уважительно.
12. Запрещается причинять вред имуществу общежития: повреждать мебель,
стены, двери, окна и любое другое оборудование общежития. Арендатор,
причинивший ущерб имуществу общежития, несет полную материальную
ответственность за этот ущерб.
13. Студентам разрешается приводить гостей только в течение установленного
периода времени: с 9:00 до 20:00. Запрещено приглашать людей с алкогольным
/ наркотическим опьянением, с нестабильной психикой, а также людей с
инфекционными заболеваниями.
14. Арендатор обязан аккуратно и бережно пользоваться местами общего
пользования: душевой, туалетом, кухней, коридорами, помещениями для
тренировок и т.д.

16. Арендатор обязан ежедневно заправлять постель, содержать жилое место
в чистоте и порядке.
17. Арендатор обязан сразу сообщать коменданту обо всех неисправностях.
18. Место в общежитии предусмотрено только для проживания, его использование в коммерческих, религиозных и иных целях запрещено.
19. Арендатор обязан читать информационные письма, размещенные на доске
объявлений в общежитии.
20. Арендатор обязан бережно использовать электричество, отопление и водоснабжение.
21. Арендатор, совершивший незначительное правонарушение в общежитии,
обязан предоставить администрации письменное объяснение этого правонарушения. Затем он обязан своевременно встретиться с дисциплинарной комиссией Института для рассмотрения обстоятельств его правонарушения и
принятия решения о необходимых мерах.
22. Проживание в любой комнате, кроме той, в которой арендатору предоставляется место согласно порядку размещения, строго запрещено.
23. Студент обязан обращаться к руководителю общежития или директору
университетского комплекса по всем вопросам, связанным с проживанием,
которые вызывают трудности.

