
Приложение 2

Анкета проживания

1. Фамилия, имя, отчество: ________________  _  ____  _____________________________________________
2. Пол: м / ж
3. Дата рождения: «_____ » _______________ 20 ____ г.
4. Полных лет: ___________
5. Адрес проживания: _________________________________________________________________________

6. Номер телефона (домашний, мобильный): ______________________________________________________
7. Семейное положение: __________
8. На какие лекарства у вас аллергия?

9. Учебная группа ________________________________________
10. № комнаты проживания в общежитии Центра: __________

11. Дата заселения: « ____ » _______________ 20 __ г.

12. Дата выселения: « ___ » _______________ 20 __ г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА,
ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ И ПРЕБЫВАНИЯ В ГБУ РК «ЦПРИ»

Правила внутреннего распорядка, проживания и пребывания в ГБУ РК «ЦПРИ» составлены на основании
Письма Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2007 г. У» 127/6/12-16 «О направлении для
использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии»

Право на проживание в общежитии ГБУ РК «ЦПРИ» (далее - Центр) имеют зачисленные на обучение
Получатель социальных услуг из числа иногородних, лиц ТЖС.

Заселение в общежитие проводится после собеседования со специалистами по социальной работе и
заполнения Анкеты проживания.

Ключ от комнаты, постельное белье, полотенца, вешалки для одежды выдаются сестрой-хозяйкой.

Получатель социальных услуг имеет право на:

- бесплатное получение социальных услуг комплексной реабилитации (профессиональную, социальную, трудовую,
физическую, творческую реабилитацию, медицинское и психологическое сопровождение, курс массажа,
посещение зала ЛФК и тренажерного зала, бильярдной, библиотеки, комнаты отдыха, конференц-зала,
пользования WI-FI), проживание в общежитии Центра, 4-х разовое питание (общий стол);

- проживание в жилом помещении (комнате) весь период обучения в Центре, при условии соблюдения Устава,
Правил внутреннего распорядка, Распорядка дня;

- пользование помещениями учебного, учебно-производственного, культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития;

- обращение к администрации Центра с просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря,
вышедшего из строя не по их вине;

- избирание членов Совета общежития и быть избранным в его состав.
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Получатель социальных услуг обязан:

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка учреждения,  техники безопасности,
пожарной и общественной безопасности;

- носить бейдж в течение всего периода учебных занятий и культурно-массовых мероприятий Центра;
- строго придерживаться санитарно-гигиенических требований,  тщательно следить за своим внешним видом,

опрятностью и чистотой одежды;
- экономно использовать воду и электроэнергию,  соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего

пользования, ежедневно производить уборку в своих комнатах, бережно относиться к имуществу Центра.
- компенсировать нанесенный ущерб Центру, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимать участие в «Чистых четвергах»  (уборка в комнате,  учебной мастерской и закрепленном за учебной

группой участке Центра,  благоустройство и озеленение территории Центра),  субботниках,  общественной,
культурной и спортивной жизни учреждения;

- соблюдать тишину во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения и не создавать препятствий другим слушателям в пользовании указанных
помещений;

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией, медико-социальной комиссии, воспитателями,
специалистами хоз.  службы с целью контроля за соблюдением настоящих Правил,  проверки сохранности
имущества, проведения профилактических работ и др.;

- уважительно относиться к сотрудникам и слушателям Центра;  соблюдать требования морально-этических норм
поведения;

- строго придерживаться утвержденного Распорядка дня  (для оптимизации учебного процесса и рационального
использования светового дня, время учебных занятий и звонков может быть изменено):

Распорядок дня с 01.10. по 31.05. с 01.06. по 30.09.
Рабочие дни Выходные дни Рабочие дни Выходные дни

Подъем 06.45 07.30 06.45 07.30
Утренняя гигиеническая

зарядка 07.00 - 07.00 -

Завтрак 07.40 -08.10 08.30-09.00 07.40 - 08.10 08.30- 09.00
Обучение 8.15-13.05 - 8.15-13.05 -

Обед 13.45-14.15 13.45-14.15 13.45-14.15 13.45-14.15
Ужин 18.30- 19.00 18.00- 18.30 18.30-19.00 18.00-18.30

Время отдыха
19.30-21.00 19.30-21.30

Подготовка ко сну 21.00-22.00 21.30-22.30
Отбой 22.00 22.30

- По вопросам бытового устройства обращаться к воспитателю, сестре-хозяйке.
- За неоднократные замечания и невыполнение правил внутреннего распорядка,  нарушение правил проживания,

употребление алкогольных напитков/наркотических веществ/веществ изменяющих сознание,  опоздания или
отсутствие на занятиях и других видах реабилитации,  Получатели социальных услуг могут быть отчислены из
Центра.

- Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность личных вещей, денег и других ценностей.
В Центре запрещеио:

- курить в помещениях;
- в период прохождения реабилитации приносить, употреблять: спиртные, в том числе слабоалкогольные, напитки,

спиртосодержащие жидкости, наркотические вещества/ вещества, изменяющие сознание;
- приносить на территорию Центра холодное, огнестрельное и травматическое оружие, взрывоопасные и

легковоспламеняющиеся жидкости;
- загрязнять помещения и прилегающую территорию Центра;
- самовольно использовать дополнительные электроприборы;
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- выражаться нецензурной речью, проявлять агрессию, оскорблять, унижать человеческое достоинство, применять
моральную и физическую силу по отношению к другим получателями социальных услуг и сотрудникам Центра;

- загромождать шкаф, тумбочку и комнату общежития Центра личными вещами, мешающими другим
проживающим пользоваться совместной территорией (использовать минимальное, необходимое количество
вещей, согласно сезону);

- брать без разрешения личные вещи получателей социальных услуг, воровать;
- самовольно включать и выключать кондиционер в комнатах;
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- организовывать азартные игры и принимать в них участие;
- громко слушать музыку, фильмы и др. (если это мешает окружающим);
- нарушать Распорядок дня;
- посещать комнаты проживания противоположного пола;
- употреблять пищу в комнате общежития, хранить в комнате общежития продукты питания;
- хранить в холодильнике запрещенные продукты (перечень запрещенных продуктов, сроки хранения продуктов

находится на информационной доске общежития);
- возвращаться в Центр позже установленного времени;
- приводить в Центр посторонних лиц;
- находиться в чужой комнате после отбоя.

После окончания теоретической подготовки, перед отъездом на производственную практику по месту проживания,
получатель социальных услуг обязан сдать комнату в надлежащем состоянии, сдать полученные постельные
принадлежности, полотенца, вешалки, библиотечные книги.

Я подтверждаю достоверность персональных данных, указанных в Анкете проживания.

Своей подписью я подтверждаю ознакомление и согласие с Правилами техники безопасности, Положениями Центра о
правилах внутреннего распорядка; внешнем виде (дресс-коде) получателей социальных услуг; дежурстве; Совете
общежития; правилах отработки пропущенных учебных занятий; с правилами внутреннего распорядка, проживания в
общежитии и пребывания в ГБУ РК «ЦПРИ», Распорядком дня, учебным процессом, а также с моими правами и
обязанностями.

Дата заполнения: « ____ » _________________ 20 ___ г.

Подпись_________  ___  __________________


