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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
298329, г. Керчь, ул. Свердлова, л. 55 

тел: (36561) 7-44-29. факс: (36561) 7-44-29 
kin tC Y M ckm tc .ru  

wvvw. кмтк. рф

ПРИКАЗ

#  У  2018 г. Керчь N« / f j

О стоимости проживания 
в общежитии колледжа

На основании ч.З ст.39 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29Л 2.2012 г. №273

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер платы за проживание в общежитиях колледжа с 01.04.2017 года 
(в месяц на одного человека):

1.1.ОП № 1 по адресу: г. Керчь ул. Свердлова 55 в размере 453 руб.00коп.;
1.2.0П № 3 по адресу: г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе 8 кор.2 в размере 

663 руб.00 коп.;
1.3.ОП№ 2 по адресу: г. Керчь, ул. Луговая 1 в размере 300 руб.00коп.

2. Плата за проживание в общежитии не взимается до окончания ими профессионального 
обучения с обучающихся , являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период об\чения обоих родителей или 
единственного родителя, детьм и - и нвал и дам и. инвалидами 1 и 11 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, а также а л  лен там 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, студен ты из малоимущих семей.

3. Ю ридическому отделу разработать дополнительные соглашения к уже заключенным 
договорам на проживание в общежитии студентов.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на юрисконсульта 
Документову Е.В.., коменданта ОН № 1 Зинченко А .А . . ,  коменданта ОН № 2 
Яцун И.Г., коменданта ОГ1 № 3 Белорусову Т.В.

И.о. директора /  Масленников Е.А.

Исп. Малечкина Н.Г.


