
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум»
(ГБПОУ РК «ПАТ»)

П Р И К А З
30.08.2019 г. с. Пруды № 58
О размере платы 
за проживание в общежитии

На основании Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 39 «Предоставление жилых помещений в общежитиях» и постановления 
Совета министров Республики Крым от 05 марта 2019 г. № 126«Об утверждении единого 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за 
коммунальные услуги для обучающихся образовательных организаций среднего 
профессионального образования Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за проживание в общежитии техникума 100,00 руб. в месяц.
2. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитии 

категории обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 273-ФЗ «Об 
образовании,в Российской Федерации»:
- обучающиеся являющихся 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;
- обучающиеся инвалиды 1-Н групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
-обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;
- обучающихся, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы.
- обучающихся 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- 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

3. Считать утратившими силу Положение о порядке оплаты за проживание в общежитии 
ГБПОУ РК «ПАТ», утвержденное приказом директора от 21.06.2016 г. № 120.

4. Заместителю директора по УВР Скобликову В.В. организовать подписание договоров 
найма жилого помещения в общежитии с проживающими в общежитии 
совершеннолетними обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ РК «ПАТ» ^  А.В. Ечкалов

С приказом ознакомленыщод роспись:
Скобликов В.В. 3 ^ - Э У -  9 <.
ШевердинаС.В. & / 0 -  г.


