1. Внести в Положение о студенческом общежитии краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волчихинский политехнический колледж» следующие изменения:
1.1. Пункт 7.5. Раздела 7 «Порядок оплаты за проживание в общежи
тии» изложить в следующей редакции:
«7.5. Оплата за проживание в студенческом общежитии взимается с
обучающихся ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого месяца, за все
время их проживания в период срока действия Договора найма жилого по
мещения в общежитии, исключая период прохождения производственной
практики сроком не менее 1-го месяца при условии временного выселения из

комнаты.
Обучающиеся могут быть освобождены от оплаты за проживание в
студенческом общежитии при условии фактического отсутствия в обще
житии и временного выселения из комнаты сроком не менее 1-го месяца по
уважительным причинам (болезнь, прочее) на основании личного заявления
обучающегося (представителя).
Если время проживания составляет менее месяца, оплата произво
дится за фактическое проживание в течение трех дней, после оказания услуг.
Возможна предварительная оплата по соглашению сторон».
1.2. Пункт 9.1. Раздела 9 «Порядок заселения в студенческом обще
житии» изложить в следующей редакции:
«9.1. Заселение студентов производится на основании приказа ди
ректора на заселение, их личных заявлений и Договора найма жилого поме
щения в общежитии (далее - договор найма жилого помещения).
Договор найма жилого помещения с обучающимся, нуждающимся в
общежитии, заключается на основании приказа о заселении.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается с обу
чающимися (представителями обучающихся) на срок 10 (десять) месяцев —

1 (один) учебный год.
Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземпля
рах: один экземпляр находится у коменданта общежития, второй - у прожи
вающего. Учет выданных договоров ведется комендантом общежития в спе
циальном журнале, который должен быть пронумерован и прошнурован.
Заселение в общежитие осуществляется в соответствии с п. 6 Поло
жения о студенческом общежитии колледжа».
2. Остальные условия Положения о студенческом общежитии краево
го государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Волчихинский политехнический колледж» остаются неизмен
ными.
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