
 



  

Приложение №1 

  

к приказу № 01-04-107 от 10.08.2015 

   Размер платы за проживание в общежитии пос. Ильинский обучающихся образовательных 

учреждений СПО по очной форме обучения и заочной форме обучения на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

 
Наименование расходов пос. Ильинский,                                                       

ул. Механизаторов, 9 
Нормативно правовой акт - 

основание 
Плата за проживание в общежитии обучающегося в 

образовательном учреждении СПО в месяц 
7,50 Приказ Министерства образования 

и науки Пермского края № СЭД-26-

01-04-177 от 23.03.2015,  решение 

Совета депутатов Ильинского 

сельского поселения №350 от 

26.02.2013  (в ред. Решения Совета 

депутатов от 14.03.2013 №357), 

Протокол студенческого совета 

№14 от 18.06.2015 года. 
Плата за проживание в общежитии обучающегося в 

образовательном учреждении СПО из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 

детства, 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, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий либо имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, а 

также обучающихся 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 воинских формированиях 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

0,00 Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

 

 
 


