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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(далее – Положение об экипаже (общежитии) Филиала) разработано в соответствии с
требованиями Устава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Положения о
Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»,
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Филиала, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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обязанности курсантов Филиала (далее – курсантов), студентов Филиала (далее –
студентов) и абитуриентов, поступающих в Филиал, при проживании в экипаже
(общежитии) Филиала, а также определяет порядок проживания в экипаже (общежитии)
Филиала.
Положение об экипаже (общежитии) Филиала разработано согласно требованиям
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качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
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частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения директора
Филиала.
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ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Место хранения корректируемого экземпляра
Заведующий сектором по работе с кадрами

№ экземпляра
1

Место хранения некорректируемого экземпляра
Заместитель директора Филиала по учебно-методической и
воспитательной работе
Заместитель директора Филиала по организационно-воспитательной
работе и безопасности
Заведующий отделением «Судовождение»
Заведующий отделением «Электромеханическое»
Заведующий отделением «Заочное»

№ экземпляра
2
3
4
5
6

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ
№

Номер
страницы

Номер
пункта

Изменение
(проверка)

Дата внесения
корректуры
(проверки)

Утверждение
корректуры
(Ф.И.О., подпись)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение об экипаже (общежитии) Филиала разработано с целью определения
основных прав и обязанностей курсантов Филиала (далее – курсантов), студентов
Филиала и абитуриентов, поступающих в Филиал, при проживании в экипаже
(общежитии) Филиала, а также определения порядка проживания в экипаже
(общежитии) Филиала.
1.2.
Положение об экипаже (общежитии) Филиала разработано в соответствии с
требованиями Устава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее Университет), Положения о Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова», Положения о курсантах Университета и правилах
внутреннего распорядка для обучающихся по основным образовательным программам
среднего профессионального образования, международными и национальными
требованиями к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего
водного плавания, Положения о курсантах Беломорско-Онежского филиала
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», а также требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3.
Положение об экипаже (общежитии) Филиала утверждается и вводится в
действие приказом директора Филиала.
1.4.
Экипаж (общежитие) Филиала предназначен для временного проживания и
размещения следующих категорий лиц:
−

курсантов на период обучения по очной форме;

−

студентов заочной формы обучения на период сессии;

−

абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.

1.5.
Экипаж (общежитие) Филиала как структурное подразделение Филиала в своей
деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации,
законодательством в области образования и иными нормативными актами.
1.6.

Проживание в экипаже (общежитии) посторонних лиц не допускается.

1.7.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
экипаже (общежитии) Филиала предусматриваются помещения следующего назначения:
−

кубрики (жилые помещения);

−

помещения для самостоятельных занятий;

−

комнаты отдыха, досуга;

−

спортивные залы;

−

помещения санитарно-бытового
комнаты, бытовые комнаты и т.д.);

−

технические помещения.

назначения

(душевые,

умывальные

Помещения оснащаются в соответствии с действующими санитарными правилами.
1.8.
Общее руководство работой в экипаже (общежитии) по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий для безопасного проживания, организации
бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию
Филиала.
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1.9.
Размещение в кубриках (жилых помещениях) экипажа (общежития)
осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации.
1.10.
При нанесении проживающими материального ущерба имуществу Филиала,
проживающий обязан возместить причинённый ущерб в добровольном порядке. В
случае отсутствия согласия проживающего, причинившего ущерб, возместить его в
добровольном порядке, администрация Филиала оставляет за собой право обратиться в
суд для принятия решения о привлечения к ответственности.
1.11.
За нарушение требований Положения об экипаже (общежитии) Филиала
проживающие могут быть привлечены к административной и уголовной
ответственности.
2. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ЭКИПАЖА (ОБЩЕЖИТИЯ)
ФИЛИАЛА
2.1.
Заселение в экипаж (общежитие) абитуриентов осуществляется в период
проведения вступительных испытаний на основании Договора о предоставлении койкоместа в экипаже (общежитии) Филиала.
2.2.
Заселение в экипаж (общежитие) студентов заочной формы обучения
осуществляется в период сессии на основании приказа Ректора о зачислении в
Университет и Договора о предоставлении койко-места в экипаже (общежитии) Филиала
или приказа директора Филиала о переводе из другой образовательной организации и
Договора о предоставлении койко-места в экипаже (общежитии) Филиала.
2.3.
Заселение в экипаж (общежитие) курсантов очной формы
осуществляется на период обучения в Филиале на основании приказа
зачислении в Университет и Договора о предоставлении койко-места
(общежитии) Филиала или приказа директора Филиала о переводе
образовательной организации и Договора о предоставлении койко-места
(общежитии) Филиала.

обучения
Ректора о
в экипаже
из другой
в экипаже

2.4.
Койко-место в кубрике (жилом помещении), как правило, закрепляется за
курсантом очной формы обучения для проживания на весь период обучения. В случае
необходимости Филиал вправе предоставить койко-место в любом другом кубрике
(жилом помещении), отвечающем действующим санитарным правилам.
2.5.
При заселении в экипаж (общежитие), курсанты очной формы обучения,
студенты заочной формы обучения и абитуриенты должны ознакомиться с настоящим
Положением об экипаже (общежитии) Филиала, пройти инструктаж по технике общей и
пожарной безопасности (в том числе при эксплуатации электробытовых приборов,
бытовой радиоаппаратуры, и т. п.), ознакомиться с установленным порядком
использования личных электробытовых приборов. Инструктаж проводят:

2.6.

−

комендант экипажа (общежития);

−

старший воспитатель (командир) курса или его заместитель;

−

работник Филиала, ответственный за пожарную безопасность;

−

работник Филиала, ответственный за электробезопасность;

−

иные работники Филиала.

Проживающие в экипаже (общежитии) Филиала курсанты очной формы

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»
Беломорско-Онежский филиал
индекс
Положение об экипаже (общежитии) Филиала
версия:

стр. 8 из 16

1

обучения должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учёта проживающих
курсантов очной формы обучения осуществляется администрацией Филиала.
2.7.
После окончания работы приёмной комиссии абитуриент должен освободить
предоставленное ему койко-место в экипаже (общежитии) Филиала на условиях Договора о
предоставлении койко-места в экипаже (общежитии) Филиала.
2.8.
После окончания сессии, а также при отчислении из Филиала (в том числе и по
его окончании), студент заочной формы обучения должен освободить предоставленное ему
койко-место в экипаже (общежитии) Филиала на условиях Договора о предоставлении койкоместа в экипаже (общежитии) Филиала.
2.9.
При отчислении из Филиала (в том числе и по его окончании) курсант очной
формы обучения должен освободить предоставленное ему койко-место в экипаже (общежитии)
Филиала на условиях Договора о предоставлении койко-места в экипаже (общежитии)
Филиала.
2.10.
При выселении абитуриента или студента заочной формы обучения или
курсанта очной формы обучения из экипажа (общежития) на основании условий Договора о
предоставлении койко-места в экипаже (общежитии) Филиала администрация Филиала обязана
выдать им обходной лист. Абитуриенты, студенты заочной формы обучения и курсанты очной
формы обучения обязаны сдать обходной лист в сектор по работе с кадрами Филиала с
подписями ответственных лиц Филиала, указанных в обходном листе.
2.11.
Основания, по которым абитуриент может быть выселен из экипажа
(общежития) Филиала:
2.11.1

нарушение абитуриентом требований действующего законодательства
Российской Федерации, Устава Университета, Положения о Филиале, других
действующих нормативных актов Университета и Филиала (в том числе
Положения об экипаже (общежитии) Филиала);

2.11.2

по личному заявлению абитуриента, проживающего в экипаже (общежитии)
Филиала;

2.11.3

после окончании работы приёмной комиссии.

2.12.
Основания, по которым студент заочной формы обучения может быть выселен
из экипажа (общежития) Филиала:
2.12.1

нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации,
Устава Университета, Положения о Филиале, других действующих
нормативных актов Университета и Филиала (в том числе Положения об
экипаже (общежитии) Филиала);

2.12.2

по личному заявлению студента заочной формы обучения, проживающего в
экипаже (общежитии) Филиала;

2.12.3

по окончании сессии;

2.12.4

при отчислении по окончании срока обучения.

2.13.
Основания, по которым курсант очной формы обучения может быть выселен из
экипажа (общежития) Филиала:
2.13.1

нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации,
Устава Университета, Положения о Филиале, других действующих
нормативных актов Университета и Филиала (в том числе Положения об
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экипаже (общежитии) Филиала);
2.13.2

по личному заявлению курсанта очной формы обучения, проживающего в
экипаже (общежитии) Филиала;

2.13.3

в связи с академическим отпуском, предоставленным курсанту очной формы
обучения, проживающему в экипаже (общежитии) Филиала;

2.13.4

при отчислении из Университета (Филиала), в том числе по окончании срока
обучения;

2.13.5

в связи с началом учебной или производственной практики (за исключением
особых случаев);

2.13.6

в связи с началом каникулярного отпуска (за исключением особых случаев).

2.14.
Выселение курсанта очной формы обучения из экипажа (общежития) Филиала,
за исключением выселения при отчислении в связи с окончанием срока обучения,
осуществляется на основании Приказа директора Филиала.
3. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ЭКИПАЖЕ (ОБЩЕЖИТИИ) ФИЛИАЛА
3.1.
Во время учебного процесса студентам заочной формы обучения и курсантам
очной формы обучения запрещается находиться в расположении экипажа (общежития), за
исключением студентов заочной формы обучения и курсантов очной формы обучения,
находящихся в статусе больных (статус больного должен быть подтверждён справкой и/или
другим документом, выданным уполномоченным медицинским учреждением).
3.2.
В целях соблюдения гарантий обеспечения безопасности жизнедеятельности
обучающихся (в том числе и несовершеннолетних) внутренним распорядком определяется
период, в течение которого выход из экипажа (общежития) за пределы Филиала ограничен.
3.3.

Проживающие в экипаже (общежитии) Филиала обязаны:

3.3.1

строго выполнять требования Положения об экипаже (общежитии) Филиала,
техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;

3.3.2

выполнять условия заключённого с администрацией Филиала Договора о
предоставлении койко-места в экипаже (общежитии) Филиала;

3.3.3

бережно относиться к имуществу Филиала, экономно расходовать
электроэнергию, воду, тепло, соблюдать чистоту в кубриках (жилых комнатах) и
местах общего пользования, ежедневно участвовать в мероприятиях по
самообслуживанию в жилых помещениях, в которых предоставлены койкоместа;

3.4.

Проживающим в экипаже (общежитии) Филиала запрещается:

3.4.1

приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие
напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять
наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси,
содержащие наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и
аналоги, и другие одурманивающие вещества (Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ),
совершать
иные действия, за которые действующим
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность (в
том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 №
15-ФЗ);
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3.4.2

курить (Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ) и приносить
электронные сигареты, парогенераторы (паровые коктейли) и т.п. в соответствии
с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ;

3.4.3

курить в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 (Пятнадцать)
метров от входов в помещения и на территорию Филиала;

3.4.4

приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, травматическое, газовое и холодное оружие (в том числе
механические макеты оружия, оружия для «paintball» и «strikeball», а также
колющие и режущие предметы, не попадающие под определение оружия
согласно действующему законодательству);

3.4.5

играть в азартные игры;

3.4.6

играть в спортивные игры вне специально отведённых для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;

3.4.7

допускать в своей речи нецензурную брань;

3.4.8

допускать оскорбительное поведение по отношению к другим;

3.4.9

нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;

3.4.10

наносить на наружные и внутренние стены зданий Филиала, заборы и на другое
имущество Филиала какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать
объявления, плакаты и т.п. без разрешения администрации Филиала;

3.4.11

наносить на наружные и внутренние стены зданий Филиала, заборы и на другое
имущество Филиала (наклеивать, прибивать, закреплять кнопками и т. п.)
репродукции, картины и календари, пропагандирующие культ насилия,
экстремизм, терроризм, национальную рознь и ненависть, порнографию;

3.4.12

наносить вред имуществу Филиала или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

3.4.13

кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, совершать иные действия, препятствующие
осуществлению
учебного
процесса
и
нарушающие
нормальную
жизнедеятельность проживающих в экипаже (общежитии);

3.4.14

использовать любую звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуметь и т.п. в
период времени с 22.00 часов до 07.00 часов по местному времени в будние дни
и в период с 22.00 часов до 08.00 часов по местному времени в выходные и
праздничные дни;

3.4.15

носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных объединений (в том числе молодёжных), а также
пропагандирующих употребление психоактивных веществ и противоправное
поведение, а также облегающую, откровенную одежду и одежду очень ярких
тонов;

3.4.16

загораживать проходы и проезды, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;

3.4.17

перемещать из помещения в помещение, а также за пределы экипажа
(общежития) без разрешения администрации Филиала или материальноответственных лиц Филиала мебель, оборудование и другие материальные
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ценности Филиала;
3.4.18

передвигаться в помещениях Филиала на скутерах, велосипедах, роликовых
коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного
назначения;

3.4.19

осуществлять кино-, фото- и видеосъёмку в режимных и выделенных
помещениях Филиала, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъёмку в
помещениях и на территории Филиала без разрешения администрации Филиала;

3.4.20

осуществлять без разрешения администрации Филиала предпринимательскую
деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также
оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись,
фотографирование и т.п.);

3.4.21

передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в Филиал другим
лицам;

3.4.22

осуществлять движение и парковку скутеров, велосипедов на территории
Филиала вне специально отведённых для этих целей мест;

3.4.23

открывать дверцы электрических щитов;

3.4.24

загрязнять отходами территорию Филиала, помещения в зданиях и сооружениях
Филиала;

3.4.25

приводить (приносить) животных в Филиал;

3.4.26

без разрешения администрации Филиала проводить в экипаж (общежитие)
посторонних лиц;

3.4.27

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других кубриках (жилых помещениях) экипажа (общежития);

3.4.28

проводить перепланировку кубриков (жилых помещений), устройство
перегородок, самовольно производить ремонт и переделку электропроводки,
сантехнического и другого инженерного оборудования как в жилых, так и в
нежилых помещениях экипажа (общежития);

3.4.29

без разрешения администрации Филиала устанавливать в дверях жилых и
нежилых помещений внутренние и навесные замки (в том числе
дополнительные), задвижки, другие приспособления и
устройства,
ограничивающие свободный доступ в помещения экипажа (общежития);

3.4.30

без разрешения администрации Филиала самостоятельно производить замену
дверных замков;

3.4.31

пользоваться в жилых и нежилых помещениях экипажа (общежития)
электронагревательными приборами (в том числе запрещёнными к эксплуатации
и самодельными электронагревательными приборами) и другими бытовыми
электроприборами высокой мощности энергопотребления (указанные приборы
подлежат изъятию уполномоченными сотрудниками Филиала по акту на
временное хранение и подлежат возврату при выселении из экипажа
(общежития));

3.4.32

пользоваться в жилых и нежилых помещениях экипажа (общежития)
удлинителями электропроводки как заводского производства, так и не
заводского производства (указанные удлинители электропроводки подлежат
изъятию уполномоченными сотрудниками Филиала по акту на временное
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хранение и подлежат возврату при выселении из экипажа (общежития));
3.4.33

принимать душ или производить обливание водой вне предусмотренных для
этого местах (под непредусмотренными для принятия душа и обливания водой
помещениями подразумеваются все помещения, расположенные в экипаже
(общежитии) Филиала, за исключением душевых, размещённых в специально
предусмотренных для этого помещениях);

3.4.34

хранить пищевые продукты и готовить еду в кубриках (жилых комнатах).
Хранение пищевых продуктов и приготовление пищи допускается в специально
предусмотренных для этого местах;

3.4.35

самовольно, без разрешения администрации Филиала, переселяться из одного
кубрика (жилой комнаты) экипажа (общежития) в другой кубрик (жилое
помещение);

3.4.36

выходить из помещений экипажа (общежития) через окна (за исключением
случаев возникновения чрезвычайных ситуаций);

3.4.37

использовать помещения экипажа (общежития) не по назначению;

3.4.38

пользоваться в Филиале источниками открытого огня.

3.5.
Дополнительно абитуриентам и студентам
проживающим в экипаже (общежитии) Филиала, запрещается:

заочной

формы

обучения,

3.5.1

посещать кубрики (жилые помещения) курсантов очной формы обучения;

3.5.2

посещать кубрики (жилые помещения) абитуриентов и студентов заочной
формы обучения противоположного пола.

3.6.
Дополнительно курсантам очной формы обучения, проживающим в экипаже
(общежитии) Филиала, запрещается:
3.6.1

посещать кубрики (жилые помещения) курсантов других курсов и курсантов
противоположного пола;

3.6.2

посещать кубрики (жилые помещения) абитуриентов и студентов заочной
формы обучения;

3.6.3

самовольно покидать экипаж (общежитие);

3.6.4

сидеть и лежать на кроватях в неустановленное для этого время, за исключением
курсантов, находящихся в статусе больных (статус больного должен быть
подтверждён справкой и/или другим документом, выданным уполномоченным
медицинским учреждением).

3.7.

Проживающие в экипаже (общежитии) Филиала имеют право:

3.7.1

проживать в экипаже (общежитии) Филиала на условиях и в течение срока,
установленного Договором о предоставлении койко-места в экипаже
(общежитии) Филиала;

3.7.2

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
оборудованием, инвентарём экипажа (общежития);

3.7.3

вносить на рассмотрение администрацией Филиала предложений об улучшении
условий проживания в экипаже (общежитии) Филиала;

3.7.4

участвовать в решении вопросов по улучшению условий проживания в экипаже
(общежитии) Филиала;

назначения,
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3.7.5

с согласия администрации Филиала переселяться в другой кубрик (жилое
помещение) экипажа (общежития);

3.7.6

участвовать в организации внеучебной воспитательной работы и досуга, в
оборудовании и оформлении жилых и нежилых помещений.

4.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКИПАЖА (ОБЩЕЖИТИЯ) ФИЛИАЛА ГОСТЯМИ
(РОДИТЕЛИ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РОДСТВЕННИКИ И Т. П.)

4.1.
Посещение экипажа (общежития) гостями (родители, законные представители,
родственники и т. п.) курсанта очной формы обучения осуществляется только с разрешения
заместителя директора Филиала по организационно-воспитательной работе и безопасности на
основании рапорта курсанта очной формы обучения в установленное в Филиале время, а также
в период плановых торжественных мероприятий (выпуск по окончании срока обучения,
Посвящение в курсанты, День знаний и т.п.). Рапорт подаётся на имя заместителя директора
Филиала по организационно-воспитательной работе и безопасности.
4.2.
Курсант, принимающий гостей, обязан ознакомить их с правилами поведения на
территории Филиала, Положением об экипаже (общежитии) Филиала. Выполнение требований
Положения об экипаже (общежитии) Филиала является обязательным условием для гостей при
посещении экипажа (общежития).
4.3.
Личную ответственность за поведение и своевременный уход из Филиала
приглашённых гостей несёт приглашающий их курсант.
4.4.

5.

Время посещения экипажа (общежития) приглашёнными гостями:
−

в будние дни (включая субботу) – с 18.00 часов до 21.00 часов;

−

в праздничные и выходные дни (кроме субботы) – с 10.00 часов до
22.00 часов.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛЬЮ КУБРИКА (ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ) И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУБРИКА (ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ) И МЕБЕЛИ
Мебель
Бак (стол)
Банка (стул или табуретка)
Койка (кровать)
Рундук
- шкаф одностворчатый
или
- шкаф двухстворчатый
Прикроватная тумбочка
6.

Ед.
измерения
шт.
шт.
шт.

Количество на одного
курсанта
0,5
1
1

шт.

1

шт.
шт.

0,5
1

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУБРИКА (ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

6.1.
В кубриках (жилых помещениях) ежедневно должны проводиться мероприятия
по самообслуживанию с применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка палубы
(пола), чистка ковриков, проветривание и т. п.). Курсанты, проживающие в кубрике (жилом
помещении), несут ответственность за техническое и санитарное состояние, закреплённого за
ними кубрика (жилого помещения).
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6.2.
Поверхности мебели, установленной в кубриках (жилых помещениях), должны
ежедневно протираться чистой влажной ветошью. Каждый курсант несёт персональную
ответственность за техническое и санитарное состояние, закреплённой за ним мебели.
6.3.
В установленные графиком сроки должна осуществляться помывка переборок
(стен) и иллюминаторов (окон) в кубриках (жилых помещениях) с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
6.4.

6.5.

6.6.

Бак (стол):
−

поверхность бака должна быть чистой и свободной от вещей.

−

на баке может устанавливаться настольная лампа (при наличии);

−

в период проведения самоподготовки на баке могут располагаться аккуратно
уложенные канцелярские принадлежности и книги.

Койка (кровать):
−

должна быть заправлена в установленном порядке в период времени в
соответствии с установленным в Филиале распорядком дня от подъёма до
отбоя;

−

на спинке койки (со стороны ног) должна быть расположена табличка
установленного образца с указанием фамилии и инициалов курсанта, номера
учебной группы, в которой обучается курсант;

−

полотенца должны висеть на спинках койки (для лица на спинке кровати со
стороны головы, для ног – со стороны ног);

−

тапочки должны располагаться под койкой у края со стороны ног);

Рундук (шкаф).

В рундуке устанавливается следующий комплект и порядок расположения
личных вещей:
−

на верхней полке – головные уборы (фуражка, форменная шапка и т.п.), 1-3
футболки и нижнее белье в полиэтиленовых пакетах;

−

в средней части рундука - установленная форма одежды (должна быть
аккуратно повешена на плечики), спортивный костюм, гражданская одежда
по сезону в количестве разового одевания;

−

на нижней полке – аккуратно сложенная обувь, чистящие и моющие
средства в плотно закрываемой упаковке, щётки для одежды и обуви;

−

на дверце рундука должна быть расположена табличка установленного
образца с указанием фамилии и инициалов курсанта, номера учебной
группы, в которой обучается курсант;

−

поверхности рундука (в том числе полки) должны быть чистыми (отсутствие
грязи и пыли).

Самостоятельное переустройство рундука запрещено.
6.7.

Прикроватная тумбочка:
−

на верхней полке хранятся средства личной гигиены;

−

на нижней полке – канцелярские принадлежности;
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−

поверхности прикроватной тумбочки (в том числе полки) должны быть
чистыми (отсутствие грязи и пыли), сверху прикроватной тумбочки и на её
полках не должны находиться лишние вещи;

−

на боковой стенке тумбочки должна быть расположена табличка
установленного образца с указанием фамилии и инициалов курсанта, номера
учебной группы, в которой обучается курсант.

В период от отбоя до подъёма на прикроватную тумбочку сверху укладывается
аккуратно сложенная форма (сверху вниз: скатанный ремень, сложенный в четыре раза
форменный воротник (гюйс), сложенная тельняшка, сложенная флотская куртка х/б,
сложенные флотские брюки х/б).
Самостоятельное переустройство тумбочки запрещено.
6.8.

Переборки (стены) кубрика (жилого помещения):

Переборки должны содержаться в чистоте. На переборках кубрика (жилого
помещения) с разрешения администрации Филиала допускается размещать:
−

календарь - 1 шт.;

−

1-3 картины в рамках;

−

1-3 подарочных вымпела и грамоты в рамках на одного курсанта.

Запрещается:
−

использовать для крепления скотч, кнопки, клей и другие материалы,
оставляющие следы на переборках;

−

самостоятельно производить действия, приводящие к порче переборок
(сверление, долбление и т.п.);

−

вывешивать любые государственные символы в нарушение действующего
федерального законодательства, а также изопродукцию, пропагандирующую
насилие, межнациональную рознь, порнографию и другие ассоциальные
материалы.

6.9.

Подоконник должен быть чистый, без посторонних предметов.

6.10.

Входная дверь:
−

с внешней стороны вывешивается табличка установленного образца с
указанием фамилии старшего в кубрике (жилом помещении) и фамилий
проживающих курсантов с указанием учебных групп, в которых обучаются
курсанты;

−

с внутренней стороны вывешиваются план эвакуации при пожаре, табличка
установленного образца с перечнем имущества, закреплённого за кубриком
(жилым помещением), подписанная старшим воспитателем (командиром)
курса (заместителем старшего воспитателя (командира) курса) и
комендантом экипажа (общежития) и памятка старшему по кубрику
(жилому помещению).

Запрещается:
−

использовать для крепления скотч, кнопки, клей и другие материалы,
оставляющие следы на двери;
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−

самостоятельно производить
(сверление, долбление и т.п.);

к

порче

двери

−

самовольное размещение каких-либо предметов на двери (печатная
продукция, вымпелы, амулеты и т.п.).

Палуба (пол):
−

палуба должна содержаться в чистоте;

−

у койки на палубе может располагаться прикроватный коврик размером не
более 80х40см (при наличии).

−

по согласованию с администрацией Филиала допускается располагать по
центру кубрика (жилого помещения) ковровое покрытие.

Подволок (потолок):
−

подволок должен содержаться в чистоте;

−

самовольное
допускается;

−

запрещается открывать, демонтировать и совершать какие-либо другие
действия по отношению к приборам, установленным на подволоке (приборы
пожарной сигнализации, освещения и т. п.).

размещение

каких-либо

предметов

на

подволоке

не

Иллюминатор (окно):
−

над иллюминатором может располагаться карниз со шторами;

−

иллюминатор должен содержаться в чистоте;

−

самовольное размещение каких-либо предметов на иллюминаторе не
допускается (в том числе приклеивание, прибивание, прикручивание и т.п.);

−

открывание иллюминатора (за исключением форточки для проветривания)
разрешено исключительно с согласия администрации Филиала.

