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С целью приведения Положения об общежитии в соответствии с 
нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»

1. Абз. 4 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Жилые 
помещения в общежитии колледжа предоставляются в первоочередном 
порядке обучающимся, относящимся, в частности, к следующим категориям 
лиц (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЭ): студентам, являющимся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий, а также студентам 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 "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 годаЫ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»».

2. Абз. 9 раздела 6 изложить в следующей редакции: «Лица, указанные 
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», освобождаются от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии».

3. Абз. 15 раздела 2 изложить в следующей редакции: «За нарушение 
правил проживания и правил внутреннего распорядка в общежитии к 
проживающим по представлению администрации студенческого общежития 
или решению студенческого совета общежития могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия».

4. Настоящие изменения вступают в силу с 04 октября 2021 года.

И.О. директора ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский
Индустри

И.Н. Скрябина
«04» октября 2021 г.
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