ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ

На период вступительных испытаний и консультаций Консерватория
предоставляет иногородним абитуриентам места в благоустроенном Доме
студентов (общежитии).
Количество мест для поступающих – 200.
Лица, претендующие на заселение в общежитие на время вступительных
испытаний, одновременно с подачей заявления предоставляют медицинские
документы (справку о профилактических прививках и сведения о
флюорографии), а также копию паспорта.
Заселение в общежитие с 1 июля.
Адрес: г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 6.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ДОМЕ СТУДЕНТОВ
КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ Н.Г. ЖИГАНОВА
1. Абитуриенты заселяются в Дом студентов Казанской государственной
консерватории имени Н.Г. Жиганова (в дальнейшем ДС КГК) на основании
временного удостоверения абитуриента и пропуска в общежитие, выданного
приемной комиссией.
2. Вход в ДС КГК осуществляется только по пропускам, выданным приемной
комиссией.
3. Пропуск выдается на срок до окончания каждого вступительного экзамена и
продлевается в случае его успешной сдачи.
4. Абитуриенты, не сдавшие экзамен, обязаны в течение суток выехать из ДС
КГК.
5. Администрация ДС КГК предоставляет абитуриенту место на время
приемных экзаменов и консультаций.
6. Абитуриенты оплачивают проживание и другие услуги, предоставляемые ДС
КГК, согласно ценам, утвержденным Ученым советом консерватории.
7. Абитуриенты несут полную материальную ответственность за сохранность
имущества ДС КГК. В случае нанесения материального ущерба, абитуриенты
возмещают стоимость имущества по текущим ценам.
8. Абитуриенты обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к администрации и техническому персоналу ДС КГК, другим
абитуриентам, не посягать на их честь и достоинство.
9. Абитуриенты обязаны соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и
местах общего пользования, нести дежурство на кухне в порядке очереди.

10. Жилые комнаты являются репетиториями для индивидуальных занятий.
Время занятий с 9.00 до 21.00.
11. Абитуриентам запрещается:
 приводить в ДС КГК посторонних лиц;
 появляться в ДС КГК в нетрезвом виде;
 распивать спиртные напитки;
 приходить в ДС КГК позже 23.00;
 нарушать тишину с 21.00 до 8.00
12. В случае нарушения правил проживания абитуриент незамедлительно
выселяется из ДС КГК.
13. Абитуриентам, нарушившим правила проживания во время приемных
экзаменов, место для проживания в ДС КГК (в случае поступления в
консерваторию) на период учебы не предоставляется.
14. За сохранность личных вещей абитуриентов администрация ДС КГК
ответственность не несет.

