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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ МАДИ 

 لْاًیي زًذگی در خْاثگبٍ هبدی
 

 

1. Студент занимает одно место в блоке и не может менять его или 

переходить  в другой блок или комнату без разрешения администрации. 

  گبٍ تغییر دُذ.          ًرا ثذّى اجبزٍ هسئْلیي خْاث.داًطجْ دارای یک جب در ثلْک هیجبضذ ًّوی تْاًذ آ1
2. Студент получает пропуск в общежитие, который он должен  предъявить 

при входе в общежитие. Запрещается передавать пропуск другому лицу. 

گبم ّرّد هی ثب ضذ ّ ضخص عذ از دریبفت کبرت ّرّدی ثَ خْاثگبٍ هلسم ثَ ارائَ آى در ٌُث .داًطج2ْ

   ًرا ًذارد.                                                                                       یگری حك استفبدٍ از آد
3. Полученный в общежитии ордер на заселение студент должен предъявить 

в деканат для иностранных граждан. 

لسوت اهْر داًطجْیبى خبرجَ ثبیذ اردر)اجبزٍ زًذگی در خْاثگبٍ(خْد را دریبفت ّثَ هسئْلیي  .داًطج3ْ

        ارائَ دُذ.                                                                                                                   
4. Студенты должны соблюдать чистоту и порядок в блоке и в местах 

общего пользования общежития, выключать свет, электроприборы и 

воду, когда выходят из комнаты и сохранять выданный им инвентарь и 

предметы обихода. 

در ٌُگبم لْک خْد ّ هکبى ُبی عوْهی خْاثگبٍ هی ثبضذ ّ.داًطجْ هْظف ثَ هراعبت ًظن ّ ًظبفت در ث4

ّسبیلی کَ  صحیح ّ ّسبیل ثرلی ّ ثستي آة ثْدٍ ّ ًگِذاری پخرّج از اتبق هلسم ثَ خبهْش کردى اله

اختیبر داًطجْ لرار دادٍ است.                                                                               خْاثگبٍ   
5. Если студент нанес материальный ущерб или испортил что-то в 

общежитии, он обязан возместить этот ущерб. 

. داًطجْدر صْرت ّارد کردى خسبرت ثَ خْاثگبٍ هلسم ثَ ججراى آى هیجبضذ.                              5  
 

6. Студент должен соблюдать тишину в общежитии и не беспокоить своих 

занимающихся или отдыхающих соседей. 

َ ثبعث ثِن زدى آراهص دیگراى ًطْد.  ثْدٍ کٍ .داًطجْ هلسم ثَ حفظ آراهص ّ سکْت در خْاثگب6  
 

7. Запрещено оставлять гостей в общежитии на ночь. 

       ری کٌذ.                                                                  پ.هِوبى ًوی تْاًذ ضت را در خْاثگبٍ س7
8. Запрещается курить в общежитии (кроме специально отведенных и 

обозначенных мест). 

.استعوبل دخبًیبت در خْاثگبٍ هوٌْع هیجبضذ )ثَ غیر از هکبى ُبی تعییي ضذٍ(.                                 8  
9. Запрещается распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом 

виде в общежитии. 

هوٌْع هیجبضذ.                                      در خْاثگبٍ  ّثْدى در حبلت هستی .ًْضیذى هطرّثبت الکلی9  
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10. Срок проживания в общежитии заканчивается в соответствии с 

Договором на проживание в общежитии. По его окончанию студент 

обязан либо продлить Договор, либо выехать из общежития.        

س از اتوبم لرارداد پ.هذت زهبى زًذگی درخْاثگبٍ ثر طجك لراردادی کَ هٌعمذ ضذٍ ثَ اتوبم رسیذٍ 11ّ

                                            خرّج از خْاثگبٍ هیجبضذ.           هلسم داًطجْ ثبیستی آًرا توذیذ یب  

11. При выезде из общежития студент должен вернуть все полученные 

предметы обихода и инвентарь, привести комнату в порядок, и сдать 

ключи дежурному администратору, подписать обходной лист у 

коменданта общежития и сдать его в деканат. Только после этого студент 

может получить свои документы. 

تبق را هرتت ّ کلیذ را ثَ ا .ئ دریبفتی را تحْیلٌُگبم تحْیل خْاثگبٍ داًطجْهی ثبیست توبم اضیب .11

   هسئْل ّ لیست تسْیَ حسبة را ثَ اهضبئ هسئْلیي ثرسبًذ ّ آًرا ثَ دفتر  دُذ هسئْلیي خْاثگبٍ تحْیل

        هیتْاًذ هذارک خْد را دریبفت کٌذ. ایيّ تٌِب ثعذ از ثذُذ اهْر خبرجَ داًطگبٍ تحْیل                    

                                                      

  

12. Своевременно перед началом каждого семестра обучения оплачивать 

проживание в общежитии. 

رداخت ضْد.                                         پ.لجل ازضرّع ُر ترم ضِریَ خْاثگبٍ ثبیستی 12  


