ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЕ ГПОУ «УМК» в
2019-2020 уч. году

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
ГПОУ «УМК»

1. Решение о заселении принимается Жилищной комиссией колледжа. Лица,
надлежащим образом не известившие о нуждаемости в общежитии (нет отметки о
необходимости койко-места в заявлении на поступление), в рассмотрении
Жилищной комиссией не участвуют и заселяются в последнюю очередь только при
наличии свободных мест.

1. Адрес общежития: г. Ухта, ул. Семяшкина 4а (через дорогу от автовокзала
налево)

2. При рассмотрении данного вопроса Жилищная комиссия руководствуется
следующей очередностью:
а. Обучающиеся, указанные в ч. 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об
образовании в РФ» и предоставившие подтверждающие документы в срок не
позднее 26 августа;
б. студенты, поступившие на бюджетной основе, согласно рейтингу;
в. студенты, проживающие в п. Боровом, поступившие на бюджетной основе;
г. студенты, поступившие на коммерческой основе, согласно рейтингу;
д. студенты, проживающие в г. Сосногорске, п. Водном, п. Ярега, п. Седью, и
других местах проживания, находящихся в прямом автобусном сообщении с г. Ухта,
при наличии мест и обстоятельств нуждаемости.
Преимущественное право на заселение в общежитие, непосредственно
принадлежащее колледжу, имеют несовершеннолетние студенты и лица,
поступившие на бюджетной основе.
Заселение в общежития других организаций, с которыми у медколледжа
заключен договор о сотрудничестве, осуществляется на условиях этих организаций.
3. Заселение студентов 1 курса производится не ранее 29 августа 2019 г. с 09.30 до
16.30 по адресу: г. Ухта, ул. Семяшкина 4а, кабинет коменданта.
4. Несовершеннолетние студенты 1 курса заселяются только в присутствии
законного представителя (родители или опекуны) или близкого родственника,
имеющего документы, подтверждающие родство. Договор найма заключается с
законными представителями у коменданта. Заселение производится только после
оплаты проживания не менее чем за один месяц, если студент не освобожден от
оплаты (лица, указанные в ч. 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в
РФ»).
5. При заселении ВСЕ студенты предъявляют паспорт, медицинскую справку об
отсутствии педикулёза, чесотки и контакта с инфекционными больными (выданную
не позднее пяти дней до заселения), результаты флюорографии.
6. Список студентов, подлежащих заселению в общежитие, можно узнать на сайте
ГПОУ «УМК» или посмотреть в самом колледже не позднее 26 августа 2019 г.

2. Комендант общежития: Ольгина Нина Николаевна (телефон: 8 (8216) 76-11-63)
3. Пропуск в общежитие осуществляется: для несовершеннолетних студентов – с
06.00 до 22.00; для совершеннолетних – с 06.00 до 23.00
4. В общежитии строго запрещено:
-содержать домашних животных (включая рыбок и попугаев);
-использовать микроволновые печи, пароварки, мультиварки, электрочайники,
кофеварки, электрические плитки, обогреватели, утюги;
-курить, употреблять наркотики и распивать спиртные напитки, а равно появляться в
общежитии в нетрезвом виде;
-шуметь и нарушать режим.
5. Смена постельного белья: не реже 1 раза в неделю
6. Стоимость проживания: для студентов, обучающихся на бюджетной основе –
535 рублей в месяц; для студентов, обучающихся на коммерческой основе – 1070
рублей в месяц. Оплата производится в кассе колледжа или банке по реквизитам (но
с учетом взимания комиссии) ежемесячно. От оплаты освобождаются лица,
указанные в ч. 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»
7. Инфраструктура общежития колледжа: на каждом этаже кухня с газовыми
плитами, раковинами и столами; два туалета и две умывальные комнаты. Душ на три
этажа. Есть гладильная комната и учебная комната для самоподготовки и
выполнения домашнего задания. В общежитии созданы условия для проведения сети
Интернет (wi-fi), которая оплачивается проживающими самостоятельно. Во всех
комнатах установлены пластиковые окна.
8. Информация для родителей несовершеннолетних студентов: в вечернее время
(с 17.00 до 23.00) в общежитии работает воспитатель (телефон: 8 (8216) 76-11-63)

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ СТУДЕНТОВ
ГПОУ «УМК»
3.Требования к форме одежды для занятий по физической культуре:
1. Требования к форме одежды студентов на теоретических занятиях:
- чистый выглаженный медицинский халат, имеющий подобающую длину (не выше
10 см от колена) или полный комплект медицинского костюма;
- личная одежда не должна торчать из-под халата или медицинского костюма, а
равно не допускается использование личной одежды с длинными рукавами при
одновременном использовании халата или медицинского костюма с коротким
рукавом.
- сменная обувь.
Не допускается:
- ношение на теоретических занятиях медицинских костюмов не в полном комплекте
(только рубашка или брюки);
- ношение медицинского халата ярких вызывающих цветов (ярко красного,
бордового, синего, зеленого, черного);
- ношение халата, длина которого выше 10 см. от колена;
- ношение экстравагантных стрижек и причесок;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
2. Требования к внешнему виду и форме одежды студентов на практических
занятиях, а также при прохождении учебной и производственной практики:
- исполнение требований п.1;
- ногти должны быть коротко острижены, покрытие их ярким лаком, а равно
использование накладных ногтей запрещается;
- сменная обувь должна позволять бесшумно передвигаться, быть на невысоком
каблуке с закрытой пяткой и хорошо поддаваться обеззараживанию;
- не допускается ношение колец, браслетов и длинных сережек;
- от студентов не должно исходить резких запахов духов, табака, а также других
резких ароматов;
- для выполнения всех манипуляций необходимо иметь медицинские перчатки;
- обязательно постоянное ношение чистой маски в кармане халата.

- в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и
соответствующая теме и условиям проведения занятий.
- на стадионе и в уличных условиях: спортивная обувь и форма, не стесняющая
движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. Обувь должна
быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять
кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной
влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.
4. Требования к внешнему виду и форме одежды студентов во внеучебное время
(на переменах, при посещении столовой, до и после окончания занятий):
- допускается ношение личной одежды, отвечающей эстетическим требованиям
профессии;
- запрещено ношение вызывающей личной одежды (коротких юбок и платьев,
прозрачных рубашек, одежды с глубоким декольте, шорт и аналогичной одежды, не
отвечающей общепринятым нормам морали и нравственности), а также спортивной
формы;
- ношение сменной обуви обязательно.

5. Ответственность за несоблюдение Положения
- несоблюдение данного Положения является нарушением Правил внутреннего
распорядка ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж».
- за неоднократное нарушение данного Положения студенты колледжа могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию или общественному порицанию.
- при этом неоднократным считается нарушение, совершенное два и более раза в
течение календарного года.

