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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ МАДИ 

[Normas basicas de vivienda en la Residencia del MADI] 

 

 

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

переходить  в другой блок или комнату без разрешения администрации. 

[1. El estudiante que ocupa un puesto en el bloque no puede cambiarse o modarse a 

otro bloque sin el permiso de la administracion.] 

 

2. Студент получает пропуск в общежитие, который он должен  

предъявить при входе в общежитие. Запрещается передавать пропуск 

другому лицу. 

[2. El estudiante recibe un carnet en la residencia, el estudiante debe presentar el 

carnet al entrar a la residencia. Esta prohibido dar el carnet a otra persona para que 

ingrese con dicho carnet.] 

 

3. Полученный в общежитии ордер на заселение студент должен 

предъявить в деканат для иностранных граждан. 

[3. Al recibir en la residencia el permiso de vivienda, el estudiante debe entregarlo 

al decanato de extranjeros.] 

 

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. 

[4. Los estudiantes deben mantener el orden y la limpieza en el bloque y en los 

alrededores de la residencia. apagar la luz, los electrodomesticos y cerrar el agua. y 

cerrar las puertas al salir de la habitacion.] 

 

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

общежитии, он обязан возместить этот ущерб. 

[5. Si el estudiante causa algun dano al inmobiliario dado, el estudiante esta 

obligado a compensar el dano.] 

 

6. Студент должен соблюдать тишину в общежитии и не беспокоить 

своих занимающихся или отдыхающих соседей. 

[6. El estudiante debe mantener silencio y no molestar a sus vecinos cuando estos 

se encuentren descansando o estudiando.] 

 

7. Запрещено оставлять гостей в общежитии на ночь. 

[7. Prohibido que las visitas se queden a dormir en la residencia.] 
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8. Запрещается курить в общежитии (кроме специально отведенных и 

обозначенных мест). 

[8. Prohibido fumar en la residencia (a excepcion de los lugares designados).] 

 

9. Запрещается распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом 

виде в общежитии. 

[9. Prohibido el ingreso a las personas en estado etilico.] 

 

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.  

[10. El periodo de vivienda se terminara, segun lo acordado en el contrato. El 

estudiante debera prolongarla, o abandonar la residencia.] 

 

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. 

[11. A la salida de la residencia, el estudiante debe devolver todos los objetos 

recibidos por la residencia (cama, fresadas, sabanas, almohada, etc.). Poner en 

orden la habitacion; entregar las llaves al administrador; firmar la hoja de salida en 

la residencia y entregarla en el decanato de extranjeros. Solo luego de hacer todo lo 

citado anteriormente el estudiante recibira todos sus documentos.] 

 

12. Своевременно перед началом каждого семестра обучения оплачивать 

проживание в общежитии. 

[12. Al inicio de cada semestre el estudiante debe pagar la tarifa de la residencia.] 


