
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области 

« Владимирский индустриальный колледж»

ПРИКАЗ
№ /J 4

«01» сентября 2021г.
« О размере платы за проживание и коммунальные услуги в общежитии 
колледжа »

На основании «Положения о студенческом общежитии ГБПОУ ВО 
«Владимирский индустриальный колледж» от 31.08.2021г. пункт 7. «Оплата 
за проживание в студенческом общежитии», Решения Совета учреждения № 
9 от 31.08.2021 года, Решения Студенческого совета № 19 от 31.08.2021 
года

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. С 01.09.2021 года установить плату за проживание и коммунальные 
услуги в общежитии в размере 300 ( триста ) рублей за месяц за 1 койко- 
место проживающего в общежитии.
2. Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением ( 
плата за наем) и коммунальные услуги в общежитии следующие 
категории обучающихся:

а) детей - сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
в) студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
г) студентов являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы, и 
ветеранов боевых действий;
д) имеющих право на получение государственной социальной помощи,
е) студентов 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 
воинскихформированиях 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 53-ФЭ "О воинской обязанности и военной службе, до 
окончания ими профессионального обучения в колледже.

3. Бухгалтерии колледжа представить обоснованный расчет стоимости 
платы за проживание и коммунальные услуги за 1 койко - место в месяц.

4. Заместителю директора по УВР разместить информацию о размере 
платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
текущем учебном году на сайте колледжа.

4.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

И.о.директор ГБПОУ ВО «ВИК» М.Г.Бахметьева

С приказом ознакомлена . Г.Ю.Чудакова
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