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. прикАз
от 27.t2.2016 года.

Ng

На основании приказа Министерства образования Рязанской области Ng874
от 24.о9.2014

г.

Приказываю:

1.

2.

3.

Установить плату за пользование жилым помещением в общежитии для
обучшощихся по основным образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования по очной форме обучения с 01 января2017 года в
размере 200 рублей в месяц;
Установить плату за пользование жилым помещением в общежитии на период
прохождения промежуточной а-гтестации и итоговой аттестации обучающихся по
образовательньIм программам по заочной форме обучения с 01.01 .20|] года в
размере 30 руб. в сутки;
Освобождаются от платы за общежитие:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети-инвztлиды, инвuLпиды

l

и 2 групп, инвалиды детства,

- студенты, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС

и

иньж радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне,
- студенты, являющиеся инвzшидами вследствие военной TpaBMbi или заболевания,

полученных в период прохождения военной слух<бы и ветеранайи боевых действий либо
имеющие право на получение государетвенной социальной помощи,
- студенты из числа грzDкдан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерачии, в инженерно-технических,
дорожно-строител ьн ы х вои нских форм ирован иях п ри федерал ьн ы х органах
исполнительной

власти

и в спасательньjх

воинских

формированиях

федерального

органа

исполнительной власти уполномоченного на решение задач в области граяцанской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерачии, органах фелеральной службы
безопасности} органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
Мобил изацибн ной подготовки органо в государствен ной власти Российокой Федерации на
воинскихдолжностях. подлежащих замещению солдатами, матросами, сер}кантами,

с,таршинаi\4и. и YBorlellt.lbl\ с военной слуNiбы по ос1-1ования]\1" IIредус\,1оl,ренным
подпунктами <б>- (г)) гlV1-1кта l, подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами (а)) -<в> пункта З

статьи 51 Федераrьного законаот28 марта 1998 годаJYg 53-ФЗ

<

о

воинской обязанности

военной слул<бе>.

А.П. Кочетков

!иректор техникума

С приказом ознакомлен
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