
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«_!___» августа 2015 г.

г. Томск

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитиях колледжа

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения студенческого совета от 
28.08.2015, протокол № 1/15, приказываю:

1. Установить с 01 сентября 2015 года размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающихся в ОГБПОУ «ТЭПК», 
равным 300 рублям в месяц за одно койко-место в жилом помещении общежития.

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 39 и частью 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от внесения платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги в 
общежитиях освобождаются обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 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 либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации 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 года N 53- 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

3. Заместителю директора по УВР Е.А. Часовских, заведующей общежитием Н.Н. 
Дворецкой принять настоящий приказ к руководству и исполнению.

4. Отменить действие приказа директора от 11 сентября 2013 г. № 102 с 01 сентября 
2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Четверухина О. В. 
660-689

Директор Н.В.Кузнецова
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