
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области 

«Вологодский областной колледж культуры и туризма»

« А щ £  2 0 » г .  ПРИКАЗ № Ш .О Д
г. Кириллов

Об утверждении изменений в Положение об общежитии БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма»

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 01 декабря 2022 года изменения в Положение об общежитии 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма», утвержденное 
приказом директора 15.10.2019 г. № 179-ОД.

2. Специалисту по управлению персоналом Мошковой Н.В. данные 
изменения разместить на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 3-х 
дней.

Директор ^  Н. А. Голубева

С приказом ознакомлена: ‘VllOW bf ^



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

Утверждено
приказом директора « л
от « Ж  ШКМрУ 20<т. № Ш ) -од

Изменения в Положение об общежитии БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма»

Регистрационный номер



Внести в Положение об общежитии БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма», утвержденное приказом директора 15.10.2019 г. № 
179-ОД следующие изменения:

1. Дополнить Раздел 5 «Оплата за проживание в студенческом
общежитии» пунктом 5.4. следующего содержания:

«5.4. От оплаты за проживание в общежитиях освобождаются студенты, 
являющиеся детьми военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной 
военной операции (мобилизованных, военнослужащих, выполняющих
обязанности по контракту, а так же погибших).

Освобождение от оплаты за общежитие предоставляется студентам, 
являющимися детьми военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной 
военной операции (мобилизованных, военнослужащих, выполняющих
обязанности по контракту, а так же погибших) на срок проведения специальной 
военной операции. Указанный срок продлевается на период нахождения 
военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции 
(мобилизованных, военнослужащих, выполняющих обязанности по контракту) в 
больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 
условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 
полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 
операции.

Освобождение от оплаты за общежитие предоставляется приказом 
директора, на основании подтверждающих документов. Документами, 
подтверждающими право на дополнительную меру социальной поддержки в виде 
освобождения от оплаты за проживание в общежитии, являются: справка 
установленной формы военного комиссариата о призыве на военную службу по 
мобилизации; справка воинской части о том, что военнослужащий, выполняющие 
обязанности по контракту, принимает участие в специальной военной операции и 
документ, подтверждающий родство (свидетельство о браке, свидетельство 
о рождении и т. д.).».


