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ىنيُح اىرحضُشَح ىيطالب األجاّة فٍ ا  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ МАДИ 

 [اىقىاعذ اىشئُسُح ىإلقاٍح فٍ سنِ اىطالب اىخاص تجاٍعح ٍادٌ اىرقُْح اىحنىٍُح]

 

 

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

переходить  в другой блок или комнату без разрешения администрации. 

. َشغو اىطاىة ٍناّاً واحذاً فٍ اىشقح وال ََنْٔ ذغُُشٓ أو االّرقاه إىً شقح أخشي أو غشفح أخشي دوُ 1

 إرُ إداسج اىسنِ.
 

2. Студент получает пропуск в общежитие, который он должен  предъявить 

при входе в общежитие. Запрещается передавать пропуск другому лицу. 

و اىطاىة عيً ذصشَح دخىه اىسنِ، وعئُ إظهاسٓ أثْاء دخىىٔ اىسنِ، ََْع إعطاء اىرصشَح . َحص2

 ألٌ شخض آخش.
 

3. Полученный в общежитии ордер на заселение студент должен предъявить 

в деканат для иностранных граждан. 

 َحضشٓ إىً ٍنرة اىطالب األجاّة.عئُ أُ فٍ سنِ اىطالب . أٍش اىسنِ اىزٌ َحصو عئُ اىطاىة 3
 

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. 

أُ َحافظىا عيً اىْظافح واىْظاً فٍ اىشقح وفٍ أٍامِ االسرخذاً اىَشرشك فٍ سنِ  . عيً اىطالب4

واىحفاظ عيً اىََريناخ  اىطالب، إطفاء األضىاء، األجهزج اىنهشتائُح واىَاء عْذ اىخشوج ٍِ اىغشف

  اىَقذٍح ىهٌ.
 

5. Если студент нанес материальный ущерб или испортил что-то в 

общежитии, он обязан возместить этот ущерб. 

 ىحق اىطاىة أري ٍاىُاً أو اذيف ٍَريناخ اىسنِ فهى ٍيزً تاىرعىَض عِ األري اىزٌ ذسثة تٔ.ه أ. فٍ حا5

 

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

занимающихся или отдыхающих соседей. 

سرهٌ أو هذوء فٍ اىسنِ وأُ ال َقيق جُشأّ سىاء اىزَِ ََاسسىُ دسا. عيً اىطاىة أُ َيرزً تاى6

 َأخزوُ قسطاً ٍِ اىشاحح.
 

7. Запрещено оставлять гостей в общежитии на ночь. 

 . ََْع إتقاء اىضُىف فٍ اىسنِ أثْاء اىيُو.7

 

8. Запрещается курить в общежитии (кроме специально отведенных и 

обозначенных мест). 

 . ََْع اىرذخُِ فٍ اىسنِ )َسرثًْ ٍِ رىل األٍامِ اىَخصصح ىيرذخُِ(.8]
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9. Запрещается распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом 

виде в общежитии. 

 نِ.. ََْع ذعاطٍ اىَششوتاخ اىنحىىُح واىرىاجذ ذحد ذأثُش اىنحىه )اىسنش( فٍ اىس9
 

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.  

ب. فٍ حاه اّرهاء اىعقذ . اىفرشج اىزٍُْح ىسنِ اىطاىة ذْرهٍ حسة اىعقذ اىَىقع ىيسنِ فٍ سنِ اىطال11

 اىَزمىس عيً اىطاىة أُ َقىً تاىرَذَذ أو اىخشوج ٍِ اىسنِ.
 

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. 

ذ جَُع اىََريناخ اىرٍ أعطُد ىٔ، ذْظُف اىغشفح وذسيٌُ . عْذ اىخشوج ٍِ اىسنِ عيً اىطاىة أُ َع11ُ

اىىسقح اىَزمىسج إىً ٍنرة  ٌسئُس اىسنِ وذسيُاىَفاذُح ىيَذَش اىَْاوب، ذىقُع وسقح تشاءج اىزٍح ٍِ 

 األجاّة، وتعذ اىقُاً تزىل فقظ فإُ اىطاىة ََنْٔ اىحصىه عيً وثائقٔ اىذساسُح. 
 

12. Своевременно перед началом каждого семестра обучения оплачивать 

проживание в общежитии. 

 أُ َقىً تذفع قَُح تذه اإلقاٍح فٍ اىسنِ. . عيً اىطاىة وفٍ اىىقد اىَحذد قثو تذاَح مو فصو12


