


• ведение религиозно- экстремистской  пропаганды, агитации и 
распространение литературы подобного характера; 

• порча имущества; 
• вход посторонних лиц на территорию учебного корпуса КНК и 

студенческого общежития; 
• находиться в учебном корпусе в шортах, сланцах и спортивной одежде 

(кроме занятий по физической подготовке). 
Вахтерам учебного корпуса и студенческого общежития предоставляется право 

проверять документы у любых неизвестных лиц на территории консерватории и 
студенческого общежития,  нарушающих требования охраны, правила пожарной 
безопасности, правила  внутреннего распорядка либо лиц, допускающих другие 
правонарушения; требовать от нарушителей объяснений, в том числе письменных, при 
наличии оснований составлять акт и сообщать о нарушителях в ректорат. При грубых 
нарушениях передавать правонарушителей в органы милиции. 

Регламент работы студенческого общежития установлен 
с 6.00 до 23.00 часов(вход в студенческое общежитие внерегламента считается 

нарушением внутреннего распорядка). 
Проректору по воспитательной работе Аманбаеву С.И. совместно с деканами и зав. 

кафедрами вменяется в обязанность составлять графики дежурств в учебном корпусе и 
студенческом общежитии КНК и контролировать их исполнение. 

Председатель студенческого совета общежития Амангелдиев Э.обязан ежемесячно 
составлять график дежурства на вахте из числа студентов проживающихв общежитии 
КНК. 

Коменданту студенческого общежития КНК Бидайшиевой С.К. предписывается 
строго  контролировать исполнение правил внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии, о нарушениях сообщать в ректорат. 

На начало учебного года студенческому отделу и паспортисту проводить 
уточнение паспортных данных и воинской прописки ППС, студентов, сотрудников, 
обучающихся в КНК и проживающих в студенческом общежитии.  

Профком КНК под председательством доцента Ибраимовой А.Н.,   совместно с 
проректором по учебной работе, доцентом Исмаиловой С.Р. заведующей учебной частью 
Джунушалиевой А.М. должны систематически вести контроль за соблюдением трудовой 
дисциплины ППС, сотрудников КНК и работой студенческой столовой. 

Ежемесячное проведение инструктажа по пожарной безопасности и охране труда 
возлагается на коменданта учебного корпуса КНКДуйшоналиева О.З.,и коменданта 
студенческого общежития КНК Бидайшиевой С.К. 

Комендантам  учебного корпуса  Дуйшоналиеву О.З., студенческого общежития 
Бидайшиевой  С.К. освободить все запасные выходы из корпусов на случаи экстренной 
эвакуации людей.  Все объекты КНКдолжны быть обеспечены противопожарным 
инвентарём,пожарными гидрантами, инструкциями правильного 
пользования:электрооборудованием, водоснабжением,  газоснабжением и должны быть 
приведены в должное рабочее состояние. 

Ежедневную обобщающую работу по соблюдению правил внутреннего распорядка 
ведут коменданты учебного корпуса и студенческого общежития. 

За материальный ущерб, причинённый консерватории, нарушение правил 
внутреннего распорядка,  либо иные противоправные действия, виновные несут 
материальную, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и Положения 
«Об ответственности студентов КНК за нарушение правил санитарии и общественного 
порядка». 
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