Правила внутреннего распорядка
Годового курса Международного Союза Молодежи (15.09.2017-31.08.2018)
1. Студенты Годового курса Международного Союза Молодежи (в дальнейшем
именуемой «МСМ») обязаны:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Соблюдать настоящие «Правила», правила поведения в общественных местах,
правила поведения, установленные местом проживания и местом обучения, а также
Законодательство Чешской республики.
Сдать необходимые документы для регистрации в офисе МСМ.
Посещать все часы обучения, культурную программу МСМ.
Выполнять указания куратора при проведении культурно-массовых мероприятий.
Поддерживать чистоту и порядок в места проживания, в учебных классах и местах
общего пользования.
Не разжигать межнациональную рознь.
Четко придерживаться графика работы МСМ, MSM Academy, а также Института
языковой подготовки JASPEX (кафедра ЧВУТ) и Экономического факультета
(кафедра ЧЗУ).
В случае возникновения каких-либо проблем или недомогания, немедленно сообщить
своему куратору.
Не портить имущество, которое принадлежит месту проживания, учебному
заведению, МСМ.
Носить с собой свой паспорт и страховку.
МСМ, MSM Academy, Институт языковой подготовки JASPEX (кафедра ЧВУТ)/
Экономический факультет (кафедра ЧЗУ) не несут никакой ответственности за
Студента в период вне его обучения, а также если Студент добровольно не посещает
занятия и культурную программу.
В случае, если Студент пропускает культурную программу, организованную МСМ, то
возмещение данной программы со стороны МСМ не обязательно.
При регистрации Студенту выдаются книги и рабочие тетради (workbook). После
окончания курса Студент обязан книги вернуть. Тетради для работы (workbook)
остаются у Студента. Если книги испорчены, исписаны либо повреждены, то Студент
оплачивает 20 евро за одну книгу. Если Студент захочет оставить книги себе, то
сумма в размере 20 евро за одну книгу будет вычтена из залога.
После приезда в Чешскую Республику в течение 3 (трех) рабочих дней Студент с
помощью куратора может подать документы на международную студенческую карту
ISIC. Расходы оплачиваются студентом (приблизительно 350 крон).
При изменении контактной информации (номер телефона, адрес проживания, e-mail)
Студент должен сообщить в течение одного дня при помощи смс и на e-mail куратору
МСМ.
Финальный тест для определения уровня знания чешского языка проводит MSM
Academy, Институт языковой подготовки JASPEX (кафедра ЧВУТ) и Экономический
факультет (кафедра ЧЗУ), любые изменения даты проведения теста происходят по
предварительной договоренности с куратором МСМ и руководством Институтов
языковой подготовки. Расходы, связанные с перенесением даты проведения теста,
оплачивает Студент самостоятельно.
В случае, если Студент без уважительной причины пропускает запланированное
МСМ посещение мероприятия «День открытых дверей в университете», то
дальнейшая информация, связанная с этим университетом, со стороны МСМ не
обязательна.

1.18. В случае, если Студент не посещает обязательные встречи, назначенные
сострудником МСМ без уважительной причины, дальнейшая консультация по
пропущенной теме не обязательна.
1.19. Обучение чешскому языку проходит группах максимально по 18 человек.
1.20. Кураторство со стороны МСМ не включает в себя поиск квартир, общение с
риелторскими компаниями, владельцами квартир, помощь при перерегистрации в
полиции после переезда на квартиру.
1.21. Студент обязан посещать минимально 80% занятий. Если Студент пропускает
больше 20% занятий без уважительной причины, то он будет отчислен с
последующей
депортацией.
Уважительной
причиной
считается
болезнь,
подтвержденная справкой от врача, а также срочный отъезд домой по семейным
обстоятельствам, преждевременно предупредив куратора МСМ и преподавателя.
1.22. Несовершеннолетние студенты обязаны находиться в своем месте проживания после
23-00.
1.23. Все организационные вопросы подаются только лично в письменном виде в офисе
МСМ.
1.24. Уважать частную собственность.
2. Студентам Годового курса Международного Союза Молодежи
категорически запрещается:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Употреблять наркотические и психотропные вещества в месте проживания и
обучения.
Употреблять спиртные и алкогольсодержащие напитки в месте проживания и
обучения.
Курить в месте проживания и обучения. Штраф за курение в месте проживания
составляет 2000 чешских крон.
Пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехникой в здании и на территории
учебного заведения и в месте проживания.
Использовать запрещенные в месте проживания электроприборы.
Запрещено приводить посторонних лиц в место проживания и обучения.
Совершать поступки, противоречащие нормам нравственного поведения.
Подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей.
Нарушать внутренний порядок и правила места обучения и места проживания.
3. Взыскания

3.1. В случаях нарушения студентами настоящих «Правил» МСМ сообщает о нарушениях
родителям и оставляет за собой право отчисления студента с годовых курсов.
3.2. В случаях, если по вине студента будет испорчено имущество места проживания,
учебного заведения ЧВУТ / ЧЗУ и/или МСМ, МСМ и ЧВУТ / ЧЗУ оставляют за собой
право взыскать полную стоимость за испорченное имущество со Студента.
_____________________________
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__________________________
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