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пРАвилА повшдР,ния
студшнтов в помвщп11и}| студвнчшского клуБА

оРвнБуРгского институтА (ФилиАлА) унившРситштА
имвни о.ш. кутАФинА (мг1оА)

1. пРАвА студвнтов

€туАентьт иметот пр'во:
1. Ёаходиться в помещонии €тудентеского клуба (да.тлое по тексту 1&уба)

Френбургского института (филиала) }ниверситета имени Ф.Б. (щафина (далее по текоту
1,1нститщ) и помещениях' отведенньтх для творческих занятий во время' предусмотенное
распио€}нием. Раописание составляется руководителем (луба п щверждается
заместителем директора по внеулебной и воопитательной работе;

2. 3аниматься в вь11пеупомянутьтх помещениях р€влит{нь|ми вид!|ми творчества
(вокал, у1щанамузь|к{1пьньп( инструментах' др{|ма' хореощафия, 1(Б}{,|,13Ф и т.д.);

3. пользоваться аппаратурой, музь1к{1льнь|ми инсщр(ент€|ми' реквизитом'
принадлежатт1им 1,1нститщу' а так}ке телефоном и т.д. и т.п. с разре1пения руководите]1я
!{луба;

4. Б отсутствие руководите.т1я 1{луба брать на в€тхте к.]1}очи в соответствии со списком
.]1[1{' ответственньп( за к.]1}очи 14 вк.,1точ€11ощим по одному человеку от каждого
объединения. €пиоок утверждается з{1местителем директора по внеутебной 14

воспитательной работе;
5. |!риводить с собой посторонних лиц в качеотве консультантов' аосистентов'

инсщукторов д.]ш{ творческих занятий по согласов:}ни}о с руководителем (луба и после
ознакомления этих лиц с настоящими правил!|ми.

2. оБязАнности студвнтов

€туАентьт обязань::
1. €об;подать чистоту и порядок в помещении клуба и помещениях' отведе1{ньтх д.тш{

занятутй (луба;
2. (ледить за сохранность1о аппаратурь|' музь1к[1льньп( инстрр(ентов и реквизита'

принадлежащих |,1нститру.

3. студшнтАм 3А]1РвщАвтся

1. (урить у1 распивать опиртнь1е напитки' употребпять наркосодерцатт\:{9 у|

психотропнь1е вещества в помещении клуба и в помещениях' отведеннь|х для заутятий
(луба;

2' 9ставлять пооле занятий бьттовой мусор' портить и пачкать мебель, стень|' окна и
двери в помещенииклубаи в помещену|ях) отведеннь|х для заътятий (луба;



з. Фставлять вк]||оченнь1ми элекгрическое освещение' элекщические приборьт,
открь|ть|ми окна и двери в помещении 1{луба и в помещениях' отведенньтх цтя заътятий
(луба; *$|

4. )1ицам, ответственнь|м за к.]1|очи от помещений 1&уба и отведенньтх для заняттай
}(щба - передавать к.т1то!1и другим лицам;

5. Ёаходиться в помещении 1(щба и в помещениях' отведенньп( д|1я за||яту'й (луба
во время' не продусмотренное расписанием;

6. |!риводить с собой посторонних лиц' кроме сл)д!аев' предуомотренньтх п.п. 1-5
раздела 1 настоящих правил.

пРимшчАнив

1. }м1атери€1льнь1е ценнооти' принадлежатт1ие |,1нститщу' р{вре1шается вь|носить из
помещения [&уба под расписку руководителк) 1(луба, |1з здаъ|ияАнституапод расписку и
при на!1у1чиу!' пропуска, заверенного зЁ!местителем директора по внеулебной |т
воспитательной работе.

2. 1ри необходимости студентьт ],1нститута моцт проводить творческие занятия во
время' не предусмотренное распис€)нием при на!\14чу||| письмонного р:вре1шения
з'|местителя директора по внеутебной и воспитательной работе.


