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ПРИКАЗ

г. Ухта
03.04.2019

№25

О внесении изменений в Положение о студенческом общежитии ГПОУ «УМК»

В целях устранения нарушения законодательства об образовании в
части несоответствия Положения о студенческом общежитии ГПОУ «УМК»
Федеральному закону от 29.11.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить п. 4.10.2 Положения о студенческом общежитии ГПОУ
«УМК» в новой редакции:
«4.10.2. При рассмотрении данного вопроса Жилищная комиссия
руководствуется следующей очередностью:
1. Обучающиеся, указанные в части 5 статьи 36 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ», а именно:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- студенты, получившие государственную социальную помощь.
2. Студенты из многодетных семей и семей беженцев.
3. Студенты, поступившие на бюджетной основе, согласно рейтингу.
4. Студенты, поступившие на коммерческой основе, согласно рейтингу.
5. Студенты, проживающие в г. Сосногорске, п. Водном, п. Ярега, п.
Седью, п. Боровом и других местах проживания, находящихся в прямом
автобусном сообщении с г. Ухта.
Включение студента в очередь на заселение возможно только после
предоставления документов, подтверждающих отнесение к определенной
группе, указанной в данном пункте.»
2. Изложить п. 5.2. Положения о студенческом общежитии ГПОУ
«УМК» в новой редакции:
«5.2. Возмещение затрат за проживание в студенческом общежитии не
взымается с обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (т.е. перечисленных
в первоочередном порядке в п. 4.10.2 настоящего Положения»).

3. Заместителю директора по УВР Лычакову П.А.:
- внести изменения в Положение о студенческом общежитии ГПОУ
«УМК» и разместить его в новой редакции на официальном сайте колледжа
в день издания приказа;
-довести информацию о внесенных изменениях до студентов, их
законных представителей, кураторов академических групп в трехдневный
срок с даты издания приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Данильченко

