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1. 0бщпе положения
1.1.ПольЗоВаниежилымипомеЩениямивобщежитиях.
в состветс,гвии со ст. 94 жк рФ жилые помещения в общежитиях

предназначены для временЕого uроживани,I гракдан в период их рабrrты, службы

или обуtеflия.
специаJIьно постро(энвые

под общежития предоставляются специtlJIьн() lluulPul;r1llDrv ILJL,L

шереоборудоваЕные дJIя этих целей дома пибо части домов, Жилые помещени,I в

общежитиях уко]\{плектовываются мебелью и другими необходtимыми Nlя

проживания граждан предметами,
жилые .rо*aщ""ия в общежитиях предоставляются из расчета не менее 4

квадратIrых мgтров жилоЙ пJlощади Еа одного человека. ,Щоговор нiйма жилого

общежитиИ закJIючается ка период трудовых отношений, ил]и обучения,

Преrqращение трудовых отношений, y*i6",, а также увольнение со сJryжбы

являются основанием прекращениrI договора цайма жилого помещени,I в

общежитии (СТ. 105 ЖК РФ). - в общежитиях в домахПорядок предоставления помещении

государýтвеIlног0 и муницип€lJIъного жилищных фондов и поль:3овация иNLи

опр.дa*ara" Примерным Irоложением об общежитиях, утвержденным

Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 авryста 1988_г. ]{ 328[169] (u

редакции Постанов ленияПравитЬльства РФ от 2з июпя 199з г. N 726),

Правила внутреннего распорядка общежития (далее Правила) в

госуларственном: drод*"r"ом профессионzlпъном образовательном учреждении

пВ.Ъе""Укский центр реабилитации инвtLлидов и лиц с оцpаничеЕными

возможностями ,доро"iru (дшее Ессенryкский IIр) разработа"y 1

соответствии с Жилищным кOдексом Российской Федерацип от 29 декабря 2091

г. Ns 188_ Фз, Федералl>ным законом от 29 декабря 20t2 ,:jф 273-Фз коб

обр*о"ч""" 
" 

Российской Федерации), Уставом Ессенryкский Iý,
1.2. Правида явJIяЮтgя локальным нормативным актом Ессеllryкского Iý,

вы11олнение котOрого обязатеrъно для всех проживающих в общежlатии,

1.3. Жилые помецdениrl в общежитии пр9дназначены дл,{ временного

гiроживания обl,чающихся по очной форме обучения, спушател,ей отделени,I

дополнителъноп) профеосиOнмьного образов ания для временного 11роживания в

цериод их очного обучения, иных категорий,

2. Порядок предос;тавления помещений и заселениrI в общежитие,

2.1. 1Три заселенIdи в общежитие обучаючиеся обязаны пр9доставить

слеryющие док},менты:
- паспорт;
_ копию мемцинской справки мсэ или по форме ]ф086лr фезультаты

флюорографического обследования действительны в течение года);
j arpu*ouot медицинский полис обязательного страхования: грФкдан и

сертификат о прlививках:;

- фото (3*4 см) - 4шт;
_ нотариzLльно заверенное согJIасие родителей (законных пред,Yi::r_? rж
временЕое проживание несовершеннолетнего в

(для несовершеннолетнrгх) ;

общежитии Ессtэнтукского цр



-ра:}решениеорганаопеКиипопечиТелЬсТВанаразДельноеIIр()жиВаниес
попечителем (до 18 лет, относящимся к категории дсгеЙ,сирсlт и детей,

оставшихся без попечепия родителей, лиц из числа детей-сироТ и детей,

оставшихся без попечения родителей),
2,2. Заселение обуtшоп.\ихсЯ производится на основан]аи приказа

директора учрежденпя на заселение, их личных з€ивлений и договора найма

жиJIого помещения в общежи,rии,
проект прик€ва директора на заселение Обlлlающегося, зачисленного на

1-й rcypЪ, формирУется приемной комиссиеit на осýовашии личноIý з€чIвJIения

обучЙчеiо.". Дiо.оuор,r, найма х."лого помещения составля[с}ТСя в двух

экземпJuIр€lх, один экземпляр храЕится у проживающего, другой нtD(одится у

администрации )чреждения. ?

2.з. Засел."йa в общежитие шроизводится завед.ющим общежитием на

осIIовании прикаýа на заOеление и предоставление документов, пеl)ечислеЕных

в пункте 2.1.
2.4, Во время заселения несоворшеннолетнего обуrсrющегося в

общежитие необходимо личное присутствие одного из родитеJIеiй (законного

представителя) лши доверенного лица,

2.5.При заселениив общежиТие об1"lающиеся должны быть roзнакомлены

с настояЩlлшли fIравилами, положением об общежитии под подшлсь и проЙти

соответсТвующий инструктаЖ пО технике безопасности при экспJryатации

электробытOвых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознzкомиться с

установJIенным порядком пользоваЕиrI личными электробытовыми приборами

и порядком оa"обо*дения мест в общежитии. Инструктаж проводится

заведующим общежитием.
2.6. На период проживания в общежитии несовершеЕнолетнии

обучающийся JIопжен быть прикреплен к поликпинике для }ледицинского

обЬлуживания. fuя обс:спечения медицинского обслуживани,Lиногороднего

несовершеннолетнего о(5уrающегося сопровождающему его лиц)/ необходимо

обратиiъся в регистратуру выбранной поликлиники для шодачи: за,Iвления о

временном пI)икрепле|нии к ней иногороднего Еесоверlшеннолетнего

обуtшочегося.
2.7. В случае рас,горжения договора найма жилого помещения

проживающий в трехдневный срок обязан освободить занима(эмое место в

общa*"rиIл, сдаВ завед)/юц{ему по обходному листу данное М9СТ,0, tIостельные

принадлежности в чис1ом виде и весъ поJryченный инвентарь в исправном

состояЕии.
3. Порялс)к прохо;lа в общежитие,
3.1. Прсlживающим в общежитии выдаются студенч(,ские билеты

установ;IеIIногo образrда на право входа в общежитие, При проходе в

общежитие лица, проживающие в нем, в обязательном порядк€} предъявляют

билет. КатегорИческИ запрещается переДача билеТа другим лица]и. За передачу

билета, обу"ающ"*a" несуТ дисциплинарную от,ветственность,

предусмотренную rIастOящими Правилами. Обу"lающаftся несет

отвотственность за утерю билета,



з.2. Несовершеннолетние Обу"rшощиеся имеют право на llсновании

ilмвле;rlияна самостоятеJIьный выход (выезд) из общежития,

3.2.|. в спучае выезда к месту поýтоянЕого проживания во время

;дtебноюпроцессамВыхоДные'пр.lЗдничныеИканикУпяр]шысДни
]несовершеннолетýий обу"rающийся обязан поставитъ об этом в известность

заведующего общежитием и воспитатепя, предоставить завlэдующему

обЩехитиемЗаяВJIениеИЗарегистрироВатьсяВЖУрн€шеотсУтсТl]УюЩихВ
общежитии с указаниеМ места.на(ождения, джы и вромеЕи выезда и прибытия

в общежитие.
з.з.2. Воспитатель общежития при обнаружении Факу отсутствия в

общежитии несовершеннолетнего обуlаючегося, ушедшего без рiврешения,

после 22.00 часов приIrимает меры по самостоятелъному розыску

отсутствующего несовершеннолетнего обl"rающегося :

- звонит несовершеЕнолеткему обуrающемуся, заведующему отделения

воспитательной работы и социaшьно-шсихологической реаtбилитации,

родитеJIямиJIилицам'ихЗамещсlющим'ВцеJIяхУДостоВеренлм'чТожизнии
зДороВьюнесоВершеннолеТнеI.ониЧегонеУгроЖает'ароДителииIIИзаконные
представитеJIи поlIтверждшот его местонахождение;

- выяснrIет дату и время его возращениrI в общежитие и по прибытии

обу.lающегося обязан взять с него 11исьмеяное объяснение о причинах

отсутствия и предоставить ее заведующему общежитием;

- в даJIьнейшем несовершеннолетний об1"lшощийся мсжет бытъ вызван на

заседание совета общежития, а также на совет по профилактике

правонарушений с целью решения вопроса о дшrьнейшей вOзможности

проживаниrI несовершеннолетнего обучающегося в общежитии;

- в сл)цае если несовершеннолетний обуlающцйся на звонок Ее отвечает (или

недофпен), и tr)одит;,'и (законные представители) не знают о месте его

нахождения, администрация общежптйя Неза}чIедлителъно извещаlэт в,гпобой

ло.rуrrrои 
'форме 

заведующего общежитием, заведующего отделением

воспитательной работы и социально-психологической реабилитациII, директора

об отсутствии в общежитии несовершеннолетнего;

- админисlрацlrя учреждениrt при сообщении о фаюе отсутствиJI

несовершенноле]:него о|5учающегося организует розыскные I\ЛеРОпри,Iти,I

"rrnor" 
до сообЩениrI по телефоIry в дежурную часть территориаJII,ного органа

внутреннкх дел и подачи заявления в отдел шолиции,

3.3.3. Выселение Еесс)вершеннолетнего обучающегося из общежития

производитýя в соответстви.и с жиJIищным законодательством и только в

присутствии родителей (законных представителей),

3.4. Родственники обучающихся, проживающих в общежитии, могуг

Еаходиться в общежитии только с разрешения заведующего обu{ежитием во

время, им отведенное. Пребы:вание родственников на этажах запрещено,
' з.5. ответственность за своевременный уход пt}иглашенньIх

родственяиков и соблюдение ими настояших Правил несет приглашающий,

3.6. Вынос крупногабаритньж вещей из общежития разрешается только

при налиrIии материаJIьногс} проIIуска, выданного заведующим rэбщежитием,



При вносе крупнOгабаритных вещей происходит их реп{страция руководителем
общежития, начaUIьником отдела хозяйственного обесшечениrI персо]tаJIа.

3.7 . Лица, об1,.rающиеся в Ессенryкском tP и не прож:ивЕlющие в
общехштии моryт находиться в холле общежития. Лицам, выселенным из
общежитиrI, проход в общехи,гие не разрешается.

4. ГIрава и обязанности цроживtшощих в общежитии.
4.1. Прожив€}ющие в обrцежитии имеют право:

- проживать в закрепленной |за ними жилой комнате весъ срок обучения при
условии выполнения условиit настоящих Правил и доювора HaitMa жиJIого
помещения;
- пользоваться помещениями для самостожельных зtlнятий и помещениями
культурно-бытового наз начения, оборудованием, ин вентарем общехiитиrl ;

- обращаться к администрыдии общежития с просьбап,rи о своrэвроменном
ремонте, з€lN{ене оборулования и инвентаря, вышедшеrо из строя;
- обращаться к заведующеllу общежитием дJuI рассмотрения разногласий
между прожив€lющими и обслуживающим персонЕtлом общеж ития;
- при условии согласов€tниrl заведующим общежития и службы эl:сшryатации
зданий, сооружений, помеrцений и имущества проводить кос;метический
ремонт занимаемого помещеIJия;
- rrаствовать в формировании совета общежития и быть избранным в его
состав;
- участвовать через совет общежития в решении вопросов соверIценствованиrI
жилищно-бытовых условий, организации восrrитательной работы и досуга;
- пользовжъая бытовой техникой с соблюдением правил техники бrэзопасности
и правил пожарной безопасности.

4.2. Проживающие rl обrцежитNи обязаяы:
- выполнять условиrI заlшючеЕного с адмивистрацией r{режденI{rI договора
найма жилого помещения;
- в установленном поряд.ке и, установленные сроки предоставJUlть документы
длrI регистрации по месту пребыванyý, а также для постановки на воинский
учgт;
- соблюдать пропускной режим;
- соблюдать тищиflу и не создавать препятствий другим прож.авающим в
общежитии в пOльзовании помещениJIми для самостоятельных занятий и
помещениrIми куJIьтурно-(бытtrвого назнач ения:
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасцости у|

правила пожарной безопасности, инструкции по пользованию бытовыми
элекгроприборами (не допускается устанавливать без разрешениrI
администрации общежития дOполнительные электропотребляющие приборы);
- бережно отцоситься к пс)мецIониям, оборудованию и инвентарю об,щежития;
_ экономно расходовать эJIектроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно,

участвовать в работ€rх по саллообслуживанию, благоустройству и озеленонию



территор ии иприлегающей территории и дрУгих видах общественно ýолезЕого

труда ý собJtrодением правил охраны труда;

- обуrающимся, отъезжающим из общеж:llтия на сутки и более, флrксировать в

журнаJIе в восttи.гательýкой кOмнате дату отъезда, дату IIриезда;

- 
" 

Ъпу.rчa заболевания опове(}тить завеryющего общехитием, восп!Iтателеи,

- поспе 22.ОOчасов находитьФя в своих комнатах и готовиться к отдыху;

- полъзоВаться кухнями для пiриготовления пишv до 22,а0 часов, ПF,и этом несет

отвgтственшост;за собпюдение правиJI пользования электроприборами, чистоту

и порядок в кухне;
- возмещать причиненrrый м{лтериаJIьный ущерб в соответствии с действующим

закоЕодательством и договоt,ом найма жилого помещения;

- ýО требованию администрации общежития про,щъявлятL документ,

удOстоверяющий личностЬ, rrр.дЪ,'авляющИй правО находиться в t1бщежитии;

- соб.тподать этичеСкие норМы общественного поведения, не допусr:ать деЙствиЙ

оскорбляющих и у}Iижающих честь и достоинство человека;

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития

с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, цроверки сохранности

имуществ4 провед енияпросРилакгических и других видов работ;

- бережнО относитьсЯ К имуществу <€ссенryкского I_P>: шомещениям,

оборудованию и инв9нтарю общежития;

- своевременно 11роизводить смену постgльного белья (не реже l" раза в 7 дней);

- осущестепять пользованис) жилым помещеllием с учетом соблюдеЕIl4я прав и

законных интересов прожиЕчlющих в жилом помещении обуrающ]ахся, соседей,

4.3. ГIрохсивающи.м в <>бщежитии запрещается:

.самоВолънопроизВодитьпеределкУэлекТрOпроВоДкииремон]]электросеТи;
выполнят" " 

,rоr*щеýии работь1 или совершать друrие действи:я, создаюлrytе

повышеЕный шум и вибрацию, нарушающие_ чорм€tльные условия проживания

обуrаюцихся в других жилых помещениях. С 22.а0 до 07,00 часов пользование

телевизорами' Ълефонами' акустичеСкимИ копонкЕlI\,1И И другими

громкоговоряшими устройс,твами ;

- выходить из общежит:и,I после 22,00;

- несовершеннолетним обучающимся отъезжать домой (к родсr:венникам), не

поставив В и:iвестнос:гь администрацию общежития (не указав в журнале

реги страции данных св оего местон€tхождения) ;

- сalN{овоJIьно переносить иI{вентарь из одной комнаты в друryю;

- накпеикlть на стены жиfiой комнаты и в местах общего пользlовitния (кроме

сшецичшЬно отведеЕныХ для этоЙ целИ мест) картинкИ, календари, фотографии,

объявltен ия, расrмсаlrия и 1г,д, ;

- размещать электрические удлиЕители на поJry;

.рtlзмещаТьэJIектриЧескиегирляндыВкомнаТахДtяпрожиВания';
- исIIользова,гь в ж.илык комнатах электронагревательные приборы для

приготоыIениlI пищи и 9ý6,грева;

- оставJIять на входе в общежитие, Еа этrDк и за шределами коNшаты пакеты с

мусором, обувъ и т.д.
_ стирать, мыl]ь голову, об;увь и т. д. не в отведенных дJUI этого мtэст€tх]



_ незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их наноIъ; предоставJIятЬ жилую площадь дJIя uроживаr{uЯ другим лицам, в том
числе проживalющим в других комнатах общежития;
- появJитьсЯ В общежитии в нетрезвом состоянии, проноситъ, потреблять
(раопивать) и хранить спиртные напитки, Еаркотические средства; цродавать€lлкогольные напитки и наркотиtlеские средства;
- нецензУрно выражаться, орг€lнизовывать и yIacTBoBaTb в драках и шотасовк€lх;
- курить в помещениrIх общежития;
_ держать в комнатах кщIьяltы, вейýы, электронные сигареты, курительные
трубки;
_ и|рать в азартные и|ры;
_ использовать в жипом помец(ении источники открытого огIUI;
- содержать в общежитиидомашних животIIьгх;_ хранить В комнате |ромозiдкие вещи, мешающие другим про|жив€lющим
пользоваться вьцеленным пом:ещением.

5. Права и обязанности администрации общежития.
5.1. АдминистрациrI общежития имеет прав0:

- вноситъ предложениrI по улrIшению условий проживанпяв общежитии;_ совместно с советом общежития вносить на рассмотрение директора
учреждения предложения о применении дисциплинарЕьrх взIJсконий к
нарушителям общественного порядка;
_ принимать решение о пересеJIении проживающих из одной комнаты в другуIо.

5.2. Адr"нистрация <<Ессенryкского I_P> обязана:
- обеспечить обу"rающихся местами проживания в общежитии в соо:гветствии с
устtlновленными законодательством Российской Федерации нормами
проживЕIпия в общежитии;
- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании об;дающихся
информировать их о локаJIьных нормативных правовых акIах, реryпирующихвоrrросы прохfiвания в обще}клtтии;
_ закJIючать с,проживающими It выполнять договоры найма жилого помещениrI;_ укомплектовывать общежllтие мебелъю, оборудованием, постельными
принадлежностями и други:м иI{вентарем;
_ укомIШектовывать обслуживающим персонаJIом штат общежития в
установленном порядке;
_ своевременно проводиlгь капитагrъный и текущий ремонт оrбщежития,
инвентаря, оборулования, содержать в н4дJIежащем порядке зач)епленную
территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии несlбходимых
коммун€lльных и иньIх услуг' llомещеннй мя самостоятелъных занятпй и
проведеНиrI культУрно-масСоRых, оздоровИтельных и спортивных меропрпятпй;- СОДеЙСТВОВаТЬ СОВеТУ Об.ЩеЖИтия в развитии самоуправлениrI по вопрос€}м
OамообсJIуживания, улучшения условий учебы, быта и отдьrха цроживающих;- осущесТвлятЬ мероприrIтIlя IIО улучшеяИю жилищных и культурно-бытовых,условий В общежитии, своевременно принимать меры по ре€Lлизации]предложений rrроживающих, игrформировать их о принrIтых решениrD(;



- обеспеIIивать необходимый тепловой

помещениях общежития в соответOтвии
режим и освещенность во всех

с ýанитарЕыми требованиями и

правиJIами охраны труда;
- обеспечивать прохивающих необходимым оборудовtшием, инвентарем,

инструментом ,по; обспуживfi{ию и уборке помещений общежития и

закрешленной территории;
- обеспечивать на территории общежития охраЕу и соблюдеЕие уст,ановлеЕного

прогryскного режима.
5.3. Мминистрация общежития обязана:

- обеспечить предоставJIение документов дJUI регистации проживающих по

месту пребывания;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, ,постедьными

приЕадлежностями и другим инвентарем;

- обеспечить проведение текущего и косметического ремонта общежития,

инвентаря, оборудования, содержать в надпежащем порядке закрепленную за

общежитием территорию, зеленые насаждения (,,ри необходимости с

привJIечением оОу*uющихся, как пользователей помещений II имущества

9ýщежития);
- оперативно устранять неисправности в системil( канализации,

электроснабжения, водосЕабжения общежития;

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии кеобходимых

помещений дш самостоятельньrх занятий, комнат отдьDiа, бытовых

помещений;
- в случае забOлевания обучающихся пересеJIять их в другое изоJIированное

помещение по рекомендации лечащего врача;

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общехсатия с целью

выявJIения недостатков по их эксшIуатации и санитарному с()держанию и

принимать своевременные меры по их устранению;
- произвОдитЬ заменУ пOстеJIьНого белья Ее реже одного раза в 7дпrей;

- rIредоставить проживающим в общежитии право пользовагься бытовой

техникой и аппараryр,ой при собJIюдении ими техники беlзопасности и

инструкций по пользовсtнию бытовыми электроприборами;

- содействовать работеl совета общежития по вопросам улrIшения условии
проживания, быта и отдрD(а проживalюцý{х;

- приниМать мерЫ по реалИзациИ предложениЙ проЖив€lющих, иЕформировать

их о принятьIх решениях;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность,проживающих

в общежиl]ии и персонала.
б. общественные органы управления общежитием,

6.t. В общежитии проживаюпими избирается орft}н само]Fправлениrl -
совет общежития (далее --0овет), представ;tяющий их интересы,

6.2,основнойцелъюдеятеJIьностисоВетаяВляеТсяформированИе
социальной активности молодежи, совершенствование системы <rбщественного

самоуправленLш, повыIление ее результативности и эффективности в решении

основных вопr,осов жи:}недеятельности обучающлмся.



6.3. совет общежимя координирует деятельЕость стаРОСТ, ОРГаНИЗУеТ

работу по самообс.гryживанию общежития, привJIекает прожIIвающих к

ъurrопr."ию общественко полезных работ в общежитии и на щ)илегающей
территории, помогае? администрации общежLlтkм в организации конц)оля за

сохранностью материальных ценностей, закреппенных за обуrающимися,

организует проведение кульryрно-массовой и физкультурно-оздоровителъной

работы. Совет имеет право:
- внедрять новые форrr, работы, на''равJIенные на улr{шение быта

проживzlющих;
6.4. В каждом общежитии избирается староста. Староста следит за

бережным отношением проживающих к нахомщемуся в комнатЕ}х и MocT€lx

общего пользования имущеfrву, содерж€lяию комнат в чистоте и порядке.

Распоряжения старост (в рамках их полномочий) шIя оеiуrающихся,

про)Iс{ваЮпs4х В общежиТии, обязательны к исполнешию. Старосты входят в

состав совета общежития с правом решающего голоса,

7. Ответственность за Еарушение Правил.

7.1, За нарушение Правил к прожив€tющим по прlэдставлению

администрации общежития могуг быть применены меры общественного и

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим
законодательствOм Российской Федерации, Уставом <<Eссентукского IJP>,

положеЕием о дIIсциплинарЦых взысканиях, шрименяемых к обучающимся,

Вопрос о применQнии дисциплинарного взыскrtния рассматрпва€rся на

заседчtнии сOвет,а общежития и совета по профилактике правонарушений и

утверждается директором.
7.2. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним

применяюТсяследУющиедисциплинарныеВзысканшя:
- замечание;
_ выговор;
- отказ в предсставлении места для проживаниrI в спедующем учебном году;

- отчисление из <<Ессенц,кского LP),
7.З. Проживающим может быть отказано в предоставJIении общежития в

сJIуIчIл(:
.исПольЗоВани'IжилоГопоМеЩениянепонtВНачению;
- разрушения иrIи поl}реждения жилого помещения проживающими или

другими грtDкданами, за деЙствия которых они отвечают;

-сисТеМаТиЧескоГонарlУшеЕияпрожиВаюЩиМиПраВизакСнныхинтересоВ

соседей, которое делает невозможЕым совместное прожив€}ние в одном жилом

помещении;
- систематического нарушениJI санитарно-гигиенических норм и требованиЙ;

- отсутствия прOживаюпIих в общежитии без письменНого зЕLявЛения более двуХ

месяцев;
- курения в общежитии (комнате, местах общего пользованиrI, холле);

появления В общежитии В состоянии €tлкогольного или наркотического

опьянения;
- хранения, распростр анения наркотическI,D( средств;



- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасНЬD(

веществ I,LJIи огнестрельнсго оружия.
7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется прик€Вом

дирекrора учреждения.
7.5. Выселение проживающих из общежития производится на основ€lнии

приказа директора <<Ессентукского ЩР> в случаях:
_ расторжения договора наймажилого помещения в общежитии по ос}IоваrtИхМ,

предусмотренЕыI\,t в договоре;
_ отчисленIм об}"rающrмся из <<Ессенryкского I8) до окончания срОКа

обуlения по прич}Iне нарушения Уотава rIреждения, настоящих Правил;
- по личному 3€lявлению прох(ивающIDq
- при отчислении обli'rающихся из <<Ессентукского I_P>> по оконrlании срока
обуrения или иным [ричин€lN{.



7. Подrотовлено объявление о проживанип в номерЕж (стандарт) дJUI

рЕвмещения на ((Авито) и (Юпе)
Кагарлишкая О.П.

8. Спонсорскм помощь была оказана следдощими организациями: ооо
<Кронa>), гБуск (Ессентукский песхоз), коIцитерский цех

(славяпкa>, ооО кАлександр а>>, ТN1 ((Саулов),

g. .Щанные организации оказЕLли помощь для обучающихся детям в

виде *о"д"r"рской выпечки: куличи, декоративных растений и е11и,

tO.направили сшисок обучающихся, участвующих в регион€шьном этапе

vпI Наlцаональяого чемпионата (дбипимпикс>>. Зарегистрировали на

caffrce и под€UIи зaшвкУ дJlя )п{астия В чемпионате на гIятерых

участников.
11. Вышолнены и в срок отпр€lвлеЕы в Мин.трула ежедЕевные отчеты

об организации р аботы по ре€шиз ации мероприятий,


