МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>
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О внесении изменений в Положение о студецческом общежитии
государственного профессионального образовательного учреяцения
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2,2012

г. J\Ъ 27З-ФЗ

<<Об

образовании в Российской Федерации)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения

в Положение о

студенческом общежитии
Государственного профессионального образовательного учреждения
<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова)), утвержденное
Приказом директора от 16 феврал я 2015 года J\Ъ 15-ла.
2.Пункт 7.6. р€вдела VII. Оплата за проживание в студенческом
общежитии изложить в следующей редакции:
<<Плата

за найм жилого помещения в студенческом общежитии

не

взимается со следующих лиц:
- студентов, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;

- студентов, являющимися лицами из числа детей-сирот и

оставшихся без попечения родителей;
- студентов, являющимися лицами, потерявшими
обоих родителей или единственного родителя;

-

детей,

в период обучения

студентов, являющимися детьми-инвалидами, инвалидами

Iи

II

групп, инвалидами с детства;

- студентов, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,

вследствие ядерных испытаний на Семип€шатинском полигоне;
- студентов, являющимся инваJIидами вследствие военной травмы или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;

- Студентов 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

llбll

-

llгll

пункта 1, подпунктоМ "а" пункТа2и подпунктами "а" - "в" пункта3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года
53-ФЗ "о воинской
обязанности и военной службе";

м

-

студентов, имеющих

социЕLпьной помощи.>

3.

1

Программисту

право

на получение государственной

категории Жебовой

Д.Н. разместить

на
ОфИЦиалЬном сайте государственного профессионального образовательного
учреждения <<СыктывкарскиЙ медицинскиЙ колледж им. И.П. Морозова>

настоящий Приказ.
4. ВеДУщеМУ документоведу Ивановой И.Г. ознакомить с настоящим
Приказом Осипову С.В., Жебову Д.Н.
5. КОнтроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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