МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 1 1 » сентября 2018 г.

№ 492
г. Воркута

Об установлении платы за проживание в общежитии

В соответствии с п. 2.2.3 Устава ГПОУ «ВПТ», Положением об общежитии для
студентов ГПОУ «ВПТ»,П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Установить с 01.09.2018г. плату за проживание в общежитии ГПОУ «ВПТ» в размере
265 рублей в месяц согласно расчета (приложение №1 к настоящему приказу)
следующим категориям граждан:
-

на период обучения студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГПОУ
«ВПТ»;
обучающимся других ОУ, не имеющим в своей структуре студенческих
общежитий.

2. Установить с 01.09.2018г. плату за проживание в ГПОУ «ВПТ» в размере 115 рублей в
месяц следующим категориям граждан:
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей, проживающие на удаленных поселках;
- иногородние студенты, обучающиеся в ГПОУ «ВПТ»;
- студенты из числа беженцев с Украины;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- ветераны боевых действий.
3. Установить с 01.09.2018г. плату за проживание в общежитии ГПОУ «ВПТ»
следующим категориям граждан:
- работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- абитуриенты;
- командированные лица;

в следующем размере:
- в стандартных комнатах 400 рублей в сутки за койко-место;
- в стандартных комнатах повышенной комфортности 1 категории 600 рублей в
сутки за койко-место;
- в стандартных комнатах повышенной комфортности 2 категории 800 рублей в
сутки за койко-место;
- в комнатах типа «Люкс» (одноместный) 1200 рублей в сутки за койко-место;
- в комнатах типа «Люкс» (двухместный) 1000 рублей в сутки за койко-место, 2000
рублей в сутки за номер.
4. От платы за проживание в общежитии освобождаются лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа), инвалиды I и II группы, обучающиеся из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Коми до окончания ими обучения в техникуме.
5. Отменить с 01.09.2018г. приказы: №443 от 11.09.2017г., №491 от 14.09.2016г.
6. Ознакомить с настоящим приказом зам. директора по ВСР - Гехт И.В. под роспись.
7. Заведующему КИЦ - Охотину И.Н. разместить данный приказ на официальном сайте
Техникума до 15 сентября 2018г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Шеленкову А.С.
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