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пр ortcuB анuя в сmу dенч .есколl
о бuцеаrcumuа Сузdаltьскоaо
фuiuала СПбГИКу

В соответствии с п.6 ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 }ф 273-ФЭ
кОб образовании в Российской Федерации), Пцрьмом Минобрнауки !9ссgд от
09.08.2013 Jф МН-992!q9, Методическими рекол49ндациями по расчету размера
платы за прожич,Rние в общежитиях образовательных организаций,
утвержденными Минобрнауки РФ 20.0З.2014 г. Ns НТ-3 62109 и руководствуясь
решением Совета филиала (протокол от 05.03.2018 г. М 02):

ПР11 кА3ЫВАЮ:
l. Предосцlрить право бесплатного проживания в студенческом

общежитии обучающимся, являюIцимися детьми-сиротами и детьми
оставшимися без попечения родителей, детьмиýцнвапидами инвалпидами I и II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы. , на Чернобыльской ,,ДЭС и иных радиационных
катастроф, вследстви,9 ядерных испытаний на СемипаJIатинском'полигоне,
студеЕтам, являющgмся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, пол)ленных в период прохождения воеIlной службы и ветеранами
боевых действий, либо цмеющим право на поJIучоние государственной
социальной помощц, а т9кже студеЕтам из числа граждаII, проходивших в
течение не менее трох лет военную службу по к9нтракту в Вооруженцых Силах
Российской Федерацци, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженеirно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях федерального органа исполнителъной власти и в
спасательных воинскиý формиров аниях федерального органа, исполнитедьной
власти, уполномоченнсi,го Еа решение задач в области гражданской обороны,
службе внешнеЙ развёдки Российской Федерации, органах федоральной службы
,безопасности, органах* государственной охраны в федеральном органе
обеспечения мобилизациоЕцой подготовки органов государственной власти
Российqкой ФедераЦйg на воинских должн9стях, подлежiщих замощению
солдатами, матросами,. сержантами, старшинами и уволенных с воинской
службы по основаниям, предусмотренным trодлунктами <<б>>-<<г>> пункта 1.
ПОДПУНКТОМ ((а)) путfкта 2 и подпуIrктами ((а)-(в)) пункта 3 статьи 51
Федерального закоЁа от 28.03.1998 Ns 5З-Ф3 кО воинской обязанности и
военной службе. Осрqбождение от оплаты осуIцествляется но заявлению
обучающегося с приложением копий документов, подтверждzlющих
соответствующее праро.
2. Установить с 1 мая 2018 г. стоимость оплаты за проживание в
студ9нческом общежцгии Суздальского филиала СПбГИК для категории
обучающихся по очной форме (студенты, аспираты, соискатели, слушатели и
т.д.) с учётом пониЯilrющего коэффициента приЕятого решением Совета



филиала, в состав которого входят представители студентов Филиала (протокол
от 05.03.2018 г. ]ф 02) - в размере 400 руб./койко-мёсто/мес.з, Порядок оплаты:за проживание в студенческом общежитии устаIIовить

распределению
проживаIIия и

в соотвеТствиИ с ПоложениеМ <О студенческом общежитии>>.4. Возложить оiЁйственЕостъ Ъu ор.urr"заilию работы по
мест в студенческой общежитии, а также порядок заселения,
выселения из него на следующих должностных лцц:

-Кандалову В.Ц - председателя комиссии по-вселеЕию студентов на
свободные места в обrцежитие Суздальского филиала Спбгик;

-Стрелину л.А: - коменданта студенчеЬкого общежития.5. Щолжностным "лицам, уполномочеЕным Еа подготовку и заключение
договоров найма тfiдqго помещения (койко-места В жилом помещении) в .
студенческоМ обiЦежитии Филиала руководствоваться положениями
нартоящего прика:}а.
6' .КандалоВой В.Н., зам.диреКтора пО увр, обеспечить своевременное (в
течеЕие З-х рабочих дней с даты rrодписаЕия) размещение соответствующей
информации (приказа) на официальном сайте Суiдальского филиала Спбгик.7. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

ocHoBaHue: вitйuска uз проmокола'засеdанuя Совеmа фuлuала оm
05.03.20I8 z. М 2.

!иректор:

СОГЛАСОВАНО
Зам.дирекгора по
увр
Юрисконсульт
Гл.бухгагтер

Рассьrлка:
1.Специагшст по кад)апd (оригинал).
2.Учебная часть.
3.Бухгалтерия

М.П.Виткина

В.Н.Кандшrова
С,Ю.Пgнкшта
Н.Е.,Щшилова
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