
Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного

института культуры

прикАз

г.Суздаль

u06, марта 2018 грда ль tlý
кОб усmановленuu сmо цмосmа
про?tсuванuя в сmуdенческом
об1цеаrcumаа Сузd альскоzо
фалаала СПбГИК>

В соответствии с п.6 ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 Ng 2'1З-ФЭ
кОб образовании в Российской ФедерацииD, Пцсьмом Минобрнауки Россци от
09.08.2013 }ф MH-992l0,9, Методическими рекомендациями по расчету размера
платы за прожив,рние в общежитиях образовательfiых организаций,
утвержденными Минобрнауки РФ 20.0З.20114 г. Jф НТ-3 62109 и руководствуясь
решением Совета филиала (протокол от 05.03.2018 г. Nч 02):

ПР11 кА3ЫВАЮ:
l. Предос.твлить право бесплатного проживания в студенческом

общежитии обучаюттIимся, являюIцимися детьми-сиротами и детьми
оставшимися без попечения родителей, детьми.iинвtlли.щами инваJIидами I и II
групп, инваJIидами с детства, студеЕтам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской .АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствир ядерных испытаний на СемипЕUIатинском'полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы и ветераЕами
боевых действий, либо цмеющим право на lrолучоЕие государственной
социальной помощц, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течеЕие не менее трех лет военную службу по коЕтракту в Вооруженных Силах
Российской Федерацчиа во внутренних войсках Министерства вIIутренних деп
Российской Федерацйи, в инженорно-технических, дорожЁо-строительных
воиItских формированиях федерального органа исполЕительной власти и в
спасательЕых воинскиý формированиях федерального органа исполнитедьной
власти, уполномоченнсiго на рошение задач в области гражданской обороны,
службе внешней р.введки Российской Федерации, орцанах федеральной службы
безопаспости, органа>t государственной охраны в федеральном оргаIIе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российqкой ФедерацЙ4 на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами,_ сержантами, старшиЕами и уволенных с воинской
службы по осЕованиям, предусмотренным подпунктами <<б>l-<<г>> шункта 1.

подпуfiктом ((а) гlуriкта 2 и подпунктами ((а}-(в) пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ кО воинской обязанности и
военной службе. Освqбождение от оплаты осуществляется но заявлению
обучающегося с приложением копий документов, IIодтверждающих
соотв етствующее пра*чо.
2. Установить с 1 мая 2018 г. стоимость оплаты за проживание в
студенческом общедlиции Суздальского филиала СПбГИК для категории
обучающихся по оч:rо{ форме (стуленты, аспираты, соискатели, слушатели и
т.д.) с учётом пониЯающего коэффициента принятого решением Совета



филиала, в состав которого входят представители студентов Филиала (протокол
от 05.03.2018 г. J',lb 02) - в размере 400 руб./койко-место/мес.
з. Порядок оплаты,за проживание в студенческом общежитии установить
в соответствии с Положением <О студенческом общежитии>.
4. Возложить оiЙтственность Ъа орrа""зацию работы по распроделениЮ
мест в студенческом общежитии, а также порядок заселения,. прожиВаНИЯ И

выселения из него на следующих должЕостных лиц:
-Кандалову В.Ц - председателя комиссии по,вселению студентов IIа

свободньте места в обrцежитие Суздальского филиала СПбГИК;
-Стрелину Л.А. - коменданта студенческого,общежития.

5. ,щолжностным,лицам, уполномоченным на подготовку и заключение
договороВ найма жилQго помещеЕия (койко-места в жилом помещении) в

студенческом общежитии Филиала руководствоваться положениями
н4ртоящего прика:}а.
6' .КандалоВой В.Н., зам.директора по увр, обеспочить своевременное (в

течеЕие 3-х рабочих дней с даты подписаЕия) размещение соответствУЮщеЙ
информации (приказа) на официальном сайте Суздальского филиала СПбГИК.
7. Контролъ за исfiолнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

' OcioBaHue: вьlпuска uз проmокола засеdанuя Совеmа фuлuала Оm

05.03.2018 z. М 2.

Щирекгор:

СОГJIАСОВАНО
Зам.директора по
увр
Юрисконсульт
Гл.бухгаптер

М.П.Виткина

В.Н.Кандалова
С.Ю.Панкина
Н.Е..Щанилова

Рассьrпка:

1 .Специа.rпаст по кадр€lN{ (оригина:t).

2.Учебная часть.

3.Бухгалтерия
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