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Балльная система: Нормы и правила
Общежития
Правила нацелены сделать жизнь и учебу в Общежитии безопасной и приятной для
всех. Нарушение политики Общежития ведет к потере баллов. Баллы Общежития
приравниваются к GPA в академической среде, студенты с наивысшими баллами
будут награждены на момент окончания академического года.
#

Описание

Штрафные
очки

1

Умышленное воровство

100

2

Использование огнеопасных предметов в здании, разведение
открытого огня, любое действие, которое ведет к пожару

90

3

Драка, физическое насилие

80

4

Употребление алкоголя и курение в здании Общежития

35

5

Неправильное использование стиральной машины

20

6

Привлечение студентовнерезидентов в Общежитие после 10
часов вечера без подтверждения координатора Общежития

15

7

Пребывание без представления OLF (
Форма на пребывание вне
территории Общежития в ночное время
)

15

8

Отсутствие чистоты в комнате

15

9

Отсутствие чистоты в общих зонах

15

10

Несвоевременное использование стиральных машин

10

11

Чрезмерный шум, нарушение политики шума

10

12

Неправильная утилизация/ неграмотное распределение
мусора

10

13

Опоздание/несвоевременное возвращение в здание после
комендантского часа (12:00)

5*

*  Дальнейшее нарушение правила приводит к увеличению вычитаемых баллов на 2
пункта.
● Все резиденты имеют изначальный резерв в 100 очков.

7/6 Aaly Tokombaev Street
Bishkek, Kyrgyz Republic 720000
Phone: +996 (312) 915000 + Еxt.

● Любой человек с более чем 100 штрафных очков должен покинуть Общежитие

●
●
●

●

незамедлительно. Доноры, основное/родное учебное заведение и / или родители
будут уведомлены на пороге в 80 штрафных очков (отметка в 20 баллов).
Исключенному студенту не будет разрешено когдалибо проживать в Общежитии
в дальнейшем.
Студент может заработать дополнительные очки, участвуя в волонтерской
деятельности (515 баллов для каждого вида деятельности).
Все случаи, которые вызывают значительные потери очков будут рассмотрены
администрацией Общежития и количество штрафных баллов может меняться в
зависимости от обстоятельств, приведших к нарушению правил.
Необходимо придерживаться комендатского часа (студент должен пребывать в
Общежитии в промежутке от 00: 00 до 06: 00 ежедневно).

