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Аgгуст - пора, когда абиryриен-
ты стали сryдевтами/ го]оолтся н

заселению в обlце)i(ития, Впсроые
претенл/lощим на Mecro в общежи-
тие студенIам нужно обязательно
знать, что собой представляет этот

заветный "остров" сryденческого
бытия.

3аселение в обцежитие КгАу
оуправление общежитияl\4и средне-
го профессиональiого образова-
i,i,rji Irpi"iaiioio iiia;- с. i;c.ba .а-
чинается 30 августа, необходимо
предоЁтавt7|l ь лUкумен l ы: lldсllоIJ l/

lч ед !^ !1!4 ! a ч)/k-r aпгавlу, дрр ф^-^-
графии, снилс, хараптеристику
,,l,",,.,,,-,. ,,,-," у..;б/ nul yiyl лu
riyttlottloB об устаttовлa,нии clalyca
иl]lliI,1иllil/ (jиl)(rl l,i или { ) ( 
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бсT ttoltr:"lt,ttи;, rlо/lиrс]х,й, J]( (,/](,Ilйr,

в обlrlс)l(иl ис l]ccol]epu]cl]l Iолстl lcl о

осуцссlвляется при условии личl]о

lo присугс,]аии elo закоl]ного пре,ц-

ставителя.
Второй по важности момевт не

забудь взять личные гигиенические
средства, продуh,ть! питания/ лосу_

ду. Для проживаlощих в общежи-
лUrlUлrl]lьнч!пrl/ tUlvl lы.

Помните, что вь! будете жить в копr]-

нате не одни? поэтому лучше взять

]aлtчс са|,4ое |]еaб:с.1!,11,1сс iiа oi]oc

деленный период воемени.
l llJи ll,.rLеllении н UUщени lие Uас

обеспечат несбходимой мебелью и

l lосlслыiыми lll)иl lit/lлO(l Iосl,]ми.

[] обurс)(иlии cyulL1]llryel сtrrlй yr:t:t-

llовлел1l1ый pacilop,uloк и уlUlал )кизни/

оговоренный n Правилап]lи внлрен
него распормка обtцежлияu. В нем

очень подробно прописаньi все праЕа

и обязанноси калцого кильца, с0-

блюдать которые все должны неукос-

нительно. СисtеплаIическое Hapylle-
ние пOавиJl вн!треннего оаспоояulка,
rрчUч7аний rrчжарrнй безоt,аtнr,ttи
lJloнgt повлечь за соЬои в5lселение,

uOщежитие имеет пропускнои ре
,.jllalj, ia]Toir:v,; i€;iiпсгс о5лэпаiaiп
комнаты должен быть на руках про-

l]ycк. ila вахте 8ас оудет встречаIь
сотрудник охрань!, ко]орому не
()[jxo,]lиMo lll]еJ[l,яl]иl ь l'lpoliycl{/ oll
(](х,( Iп],lиl].-lе] liitM tllraljo бссllрсllл]-
clUcHHoIo Bxolla в общежиlие.
Спокойное и бесконфликтное про
живанис среди сryдентов возможно
при xopol]]eм отноцlении с соседя
ми. Учиlесь смотреть на другого че

ловека по-новому. Первое впечат-

ленйе быаает сбманчиво. Пройдёт
время, вы узнаетс новых соседей
]Iучll]с, и может оыть завязавшая-
ся дl]ужба п,lожеl пOодлиться всю
жизнь. tсли аозникают серьёзньiе
i]iiiiainaai,i;- llг ";;;гl:;ii,г,,т;,,_
шения на уровне (разборокu. Всег,

да можно оOратиться к воспитате-
лям, заведующему общежитием, и

оlrи облзатсльно помог}т разобраться
в t]l)o(r]cмc, Фi; llllиpotla]bcл к llооым

уglоOиям )]{изни/ lloзilакопля,] с Фади-
циями нашего обцежиlия.

) Воспитатель общежития
тотьмянина тв.
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