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Внести в Положение следующие изменения: #

1.Пункт 5.1. раздела 5 «Порядок заселения и выселения из студенческого 
общежития» Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии 
Учреждения».
2.Пункт 6.1. раздела 6 «Оплата за проживание в студенческом общежитии» 
Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается:
- с обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- с лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- с инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- со студентов, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- со студентов, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

- с ветеранов военных действий;
- со студентов, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи;

- со студентов, обучающихся на бюджетной основе».
3.Дополнить раздел 6 «Оплата за проживание в студенческом общежитии» 
пунктом 6.2. и читать в следующей редакции:
«6.2. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 
вступительных экзаменов, студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, 
заселенные в студенческое общежитие на период сдачи лабораторно -  
практической сессии, защиты выпускной квалификационной работы (сдача 
государственной итоговой аттестации), слушатели отделения повышения 
квалификации, лица, участвующие в региональных чемпионатах, краевых 
конкурсах, вносят плату за проживание в соответствии с утвержденной 
калькуляцией цен Учреждения. Студенты, поступившие в образовательное 
учреждение на договорной основе, оплачивают услуги за проживание в 
студенческом общежитии на общих основаниях».
Плата за проживание в студенческом общежитии производиться в безналичном 
порядке, через банковские учреждения, и зачисляется на расчетный (лицевой) счет 
техникума, или через кассу учреждения (техникума) с выдачей кассового чека.
4. Пункт 6.3. раздела 6 «Оплата за проживание в студенческом общежитии» 
Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами категорически запрещено.
В исключительных случаях допускается использование электропотребляющих 

устройств с разрешения администрации студенческого общежития с внесением в 
установленном Учреждением порядке дополнительной платы за потребляемую



энергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются 
указанные приборы, аппаратура. Расчет дополнительной платы производится в 
соответствии с нормативами потребления электроэнергии, согласовывается с 
органом студенческого самоуправления и утверждается приказом Директора 
Учреждения».


