
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

ПРИКАЗ

«19» мая 2022г. №69

Об установлении стоимости проживания студентов 
в общежитии Катаева д.17 с 01.07.2022г.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ежемесячный размер платы за проживание в общежитии для 
обучающихся (студентов) в соответствии с утвержденным расчетом:

1.1. для обучающихся независимо от уровня, формы и основы обучения - 
ШОрублей;

1.2. для обучающихся за счет бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на очном отделении -  590рублей;

1.3. для обучающихся независимо от уровня, формы и основы обучения, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи - ЮбОрублей 
(без учета найма);

1.4. для обучающихся за счет бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на очном отделении, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи -  530рублей (без учета найма)

2. Плата за наем жилого помещения и коммунальные услуги не взимается с 
обучающихся, являющимися:

- детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми -  инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидам с детства.;
- студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
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заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации 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 roflaN 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
- матерям одиноко воспитывающих детей.

4. Оплата производится на счет ГПОУ «Сыктывкарский Медицинский колледж им. 
И.П.Морозова», указанный в договоре найма.

5. Заведующей общежитием Осиповой С.В. ежемесячно (до 27 числа каждого 
месяца, за текущий месяц) и своевременно предоставлять информацию о вселении 
и выбытии обучающихся, с указанием даты, а также информацию о количестве 
проживающих лиц в общежитии в бухгалтерию колледжа.

6. Главному бухгалтеру Гусейновой С.А. осуществлять начисление платы за 
пользование жилым помещением с обучающихся в соответствии с настоящим 
приказом.

7. Заместителю директора Малышевой О.В. провести разъяснительную работу со 
студентами о предоставлении жилых помещений и платы за него в соответствии с 
часть 5 ст.36 и частью 2,6 ст. 39 ФЗ «Об образовании» № 273-Ф3 от 29.12.12 и 
Федерального закона № 183-Ф3 «О внесении изменений ст. 100 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и ст. 39 ФЗ «Об Образовании».

8. Заведующей общежитием Осиповой С.В. довести настоящий приказ до сведения 
проживающих под подпись, а также разместить текст настоящего приказа на 
информационных стендах в общежитии.

9. Инженеру- электронику разместить приказ на официальном сайте 
колледжа.
10. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2022г.



11. Приказ ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П.Морозова» от 
25 05.2021г. №55/1 «Об установлении стоимости проживания в общежитии по 
Катаева д. 17», приказ от 30.09.2021 №98/1 «О внесении изменений в приказ ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П.Морозова»№55/1 от 25.05.2021г. 
«Об установлении стоимости проживания в общежитии по Катаева д. 17» признать 
утратившим силу с даты действия настоящего приказа.

Т1 __  О.В. МалышеваИ.о. директора
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