
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреяедение Архангельской области 
«Устьинский индустриальный техникум»

(ГАПОУ АОУИТ)
ПРИКАЗ

03 октября 2022 года _____ № 567
р.п. Октябрьский

Об оплате за проживание 
в общежитии

На основании Распоряжения Правительства Архангельской области от 
24.И.2014 года № 1820 «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
образовательным программам профессионального обучения, образовательным 
программам дополнительного профессионального образования по очной и очно
заочной формам обучения, на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, по заочной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Архангельской области, 
функции и полномочия учредители которых осуществляет министерство 
образования и науки Архангельской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер оплаты за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 
с 01.09.2022 года:

1.1 для обучающихся по программам профессиональной подготовки, по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
4,87 процента от норматива размера государственной академической стипендии, 
установленного для соответствующей категории обучающихся Постановлением 
Правительства Архангельской области от 23 сентября 2021 г. № 519-пп «О 
внесении изменений в пункт 4 Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и областной 
социальной стипендии обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а 
также оказания им иных форм материальной поддержки за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета» в размере 40,00 (сорок рублей 00 копеек);

1.2 . для обучающихся по основным профессиональным образовательным 



программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена:
4,92 процента от норматива размера государственной академической стипендии, 
установленного для соответствующей категории обучающихся Постановлением 
Правительства Архангельской области от 23 сентября 2021 г. № 519-пп «О 
внесении изменений в пункт 4 Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и областной 
социальной стипендии обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а 
также оказания им иных форм материальной поддержки за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета» в размере 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек);

2. Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 
первоочередном порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 
инвалидам 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, ветеранам боевых действий либо имеющим право 
на получение государственной социальной помощи, студентам, проходившим в 
течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 подпунктом «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
общежитием Мордвинцеву Л.Д.

4. С настоящим приказом ознакомить главного бухгалтера Широкую А.В. и 
заведующего общежитием Мордвинцеву Л.Д. под подпись.

Исполняющий обязанности директора Тиво В.С.

Ознакомлены:

Гл. бухгалтер
Зав. общежитием

Широкая А.В.
Мордвинцева Л.Д.


