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ПРИКАЗ 
 

01.06.2022                                                            № 222 

 

 

О  внесении изменений     

в Правила оплаты за проживание в студенческом общежитии  

областного   государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Шуйский технологический колледж»     

           

 

 В целях приведения локальной нормативной базы областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шуйский технологический колледж» в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом мнения 

Совета общежития (протокол № 8 от 30.05.2022),   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Внести в Правила оплаты за проживание в студенческом общежитии  

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Шуйский технологический колледж», 

утвержденные приказом от 30 декабря 2019г. № 692  следующие изменения: 

           1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Правила оплаты за проживание в  студенческом общежитии областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шуйский технологический колледж» (далее—настоящие 

Правила) разработаны в соответствии с: 

- Жилищным кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ 09.08.2013 № МК-992/09 
"О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.07.2007 №1276/12-16 

« О направлении для использования в работе примерного положения о 

студенческом общежитии»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №дл-208/09 

«О выселении из студенческих общежитий в летний период»; 
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- Уставом  ОГБПОУ ШТК. 

Правила оплаты за проживание в  студенческом общежитии областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Шуйский 

технологический колледж» (далее — Учреждение), являются локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в студенческом общежитии.». 

   1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

« Размер оплаты за проживание в студенческом общежитием состоит из: 

- платы за пользование жилым помещением (платы за наем);  

- платы за коммунальные услуги; 

- платы за оказание дополнительных услуг. 

Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за 

несколько месяцев вперед (за семестр, за год) .». 

    1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

   «К дополнительным услугам относится пользование личными 

исправными и сертифицированными в установленном порядке 

электроемкими электроприборами (телевизор, компьютер, ноутбук, 

музыкальный центр, холодильник, микроволновка, принтер, мультиварка, 

планшет, фен, щипцы для завивки волос (плойка).». 

             1.4. Пункт 2.8. дополнить следующим содержанием: 

             «Также возможна оплата в безналичном порядке на лицевой счет 

колледжа.».  

            2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вступают в 

действие с 01.07.2022 г. 

            3. Заместителю директора по ВР и СВ Медведевой О.А. в срок до 

05.06.2022 г. разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа. 

           4. Воспитателю Антоновой С.В. ознакомить обучающихся с 

настоящим приказом под роспись. 

           5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 Директор ОГБПОУ ШТК                              О.В. Воробьев 
         
 

         1 экз. – дело, 

        1 экз. – общежитие, 

        1 экз. – зам. дир. по ВР и СВ. 

 

         исп.  О.А. Медведева 

     

 С приказом от 01.06.2022 . № 222 ознакомлены: 

«____»__________ 2022 г. _____________ /Медведева О.А./ 

 «____»__________ 2022 г. _____________ /Антонова С.В./ 
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