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внесении 1тзменений в п. 1 приказа от 11 мая 2017 г. ]\} 85-од (об утвер)кдени1{
примерн0й формьп договора найма )килого помещения в с'цденческом общеэкитии
государственного

бподэкетного

профессионального

образовате.пьно!'о

у![ре}кдения

коллед)!( связи ип{ени |ероя €оветског'о €отоза Б.А. |!етр0ва}) и
установлении порядка оплать| за про)кивание в обще>китии при време}:ноп{ вь|езде
(вьпбь:тии) проясивак)щих))
<<€тавропольский

в соответствии с )килищньтм законодате.]1ьством Российст<ой Федерацит;,
законодат'е.цьством в области образования' уставом государстве}{нот'о б:од>тсетнот'о
профессионат1ьного образовательного г{реждения <€тавропольский колле]1ж связ}'{ и;\тени
[ероя (оветского €отоза Б.А. [{етрова>>, [[оложением о студенческом обш1е}к14т|114 гБгтоу
скс, у'гвер)|{деннь!м !1риказом от 30 августа 2016 г. .|\р 120-од, и в щелях угторядочен{.1я
студенческого
обще:кития
государотвенного
деяте.11ьности
бтод>тсетного
профессиона1ьного образовательного г{реждения <€тавропольский ко.}1лед)к связи р'т\,|ет{'.{
|-ероя [ове'гског'о €отоза Б.А. |{етрова>
пРикАзь!БА}Ф:
1. 3нести изменения в п. 1 приказа от 11 мая 2077 г. .]ч1ч 85_од <8б утверх{ден}1и
гтримерной формьт договора найма х(илого помещения в студент]ескош{ общехситии
государственного бтоджетного профессионацьного образовате-цьног0 учре)!{дения
к[::авропольский колле/{)к связи имени [ероя €оветского €отоза в.А. 11етрова> и
уста1{овлении порядка оплать| за прох{ивание в обще}китии пр].1 вреп4е}{ном вь]ез'цс
(вь:бьттиг.т) про}кива}ош]их)) и изложить его в с.педу}ош1ей редакт1ии:
((1. }тверлить примернь1е формьт договора найма х(и"'|ого !10мещения в

студе!{1{ес!(ом обще>китии государственного

образовате.}1ьного учре)кдения <€тавропольский

бтодхсетного ттрофессгтог]а-.}1ьног(')
колледж связи имени [ероя [оветскогсэ

0огоза Б.А. |{етрова>:
1.1. с обуна}ощимися гБпоу ((€ (|1риложение 1);
1'2. с обунатотцимися [Б[{Фу скс, относящимися к категории детей-сирот и дете;?.
ос1'ав1ш'1хся без полечения родгттелей' ли1{ из числа детей-сирот и де'гей, оставлш;ахся бс]
попечения родителей' !0!, шотеряв{пих в период обуненття обоих рс),{ителе,! 1.1]1т-{
единственного родителя, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 11 групл, инвалидов с де'гства.

с1]удентов, подверг|шихся воздействттто радиации вследствр1е 1{атастрофьт Ё{а
11ернобьл"пьской А3( и инь1х
радиационнь!х катастроф. вследствие ядер{{ь{х гтсттьгтаний на
€емипатат'инс1(ом полигоне, студентов, явля}ощихся инвал|тдами вс-цедствие военпк:р]
травмь1 и{|74 заболевания, полученнь1х в период прохо)кден!.{я военттой слу;кбья. 1{
ве'гера!{ами боевьтх действий, а так}|{е студент0в из числа гра)кдан' 11роходив1'1]]4х в
тече}{р1е не ш1енее трех ]1ет военнук) слркбу по контракту в Боору>ке}|нь1х €ртла;х
Рс:ссийской Федерации, во внутренних войсках \4инистерства в1{утрен}{их д*"т|
РосстаЁ|ской Федераци!!т |4 федеральньтх государственнь1х орт-анах, в вс-тйтсках
тяат{иональной гвардии Российской Федерации, в ин)кенерно-технических. доро}1(ностро1]'гельнь|х во{|нских формированиях г1ри федеральньтх органах ].|сполни'гельно1.|
в.]1аст1] и в спас]ательнь|х вои}{ск[1х формированиях федеральттого орга!та испоп1-1и'1'ельной

власти' уполномоченного на ре1пение задач в области грах(данской обороньт, €лужбе
внетпней разведки Российской Федерации, органах федеральной службьл безопасности,
органах государственной охрань1 и федера-гтьном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
дошкностях, подле}кащих замещени}о солдатами' матросами' сер}1{антами. стар1]1и1-1а\,{и' и
уволеннь1х с военной слу>кбьт по основаниям' предусмотреннь1м подпунктами ''б'' - ''г'''
пункта 1, подпунктом ''а'' пункта 2 и подпунктами 1!а|| - ''в'' пункта 3 статьи 51
Федерагльного закона от 28 марта 1998 года ш 53-Фз ''Ф воинской обязанности и военной
службе'' (|{риложение 2);
1.3. с обуна}ощимися других образовательнь|х организаций (|{риложение м 3).)'

2.

1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить
директора по уиебно-воспитательной работе.
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