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Academic Regulations 
Air Conditioners 
Alcohol 
Appliances 
Arrival to Hall 
Athletic Philosophy 
Campus Events 
Computer Policies 
Damages 
Disciplinary Procedures 
Financial Obligations 
Fire Safety 
Firearms 
Football Field 
Freedom of Expression 
Fundraising 
Guests & Visitation 
Harassment 
Hazing 
Housekeeping Reg's 
Keys 
Local Businesses 
Lofts 
Narcotics 
Noise 
Occupancy 
Off-campus Programs 
Painting 
Parking & Vehicles 
Personal Property 
Pets 
Postings 
Residence Hall Closing 
Room Assignment 
Room Inspections 
Smoking 
Solicitation 
Student Organizations 
Student Records 
Study Hours 
Telephone System 
Withdrawal from 
College 
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Bookstore Online 
Business Office 
Cable TV Lineup 
Campus Calendar 
Career Center 
Chaplain 
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Commencement 
Contact Us 
Counseling 
Dining & Food 
Directions to MC 
Email Access Online 
Family Weekend 2004 
Greek Life 
Health-Immunizations 
Huff Athletic Center 
Huff Athletic Center 
Tour 
Intercultural Life 
Leadership-
Involvement 
Library 
Mellinger Center 
Orientation 
Parent Association 
Photo Albums 
Publications 
Rec-Sports-Fitness 
Religious-Spiritual Life 
Residence Life 
Safety and Security 
Scots Guide 
Sports - Athletics 
Student Affairs Staff 
Student Center 
Student Handbook 
Student Homepages 
Student Organizations 
Student Orientation 
Study Skills & More 
Transportation 
Wackerle Center  
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Student Affairs 
700 E. Broadway 
Monmouth, IL 61462 
(309) 457-2113 
stuaff@monm.edu 
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