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Внести в Положение об общежитии бюджет! ого профессионального
образовательного учреждения Омской области • «Омский промышленно
экономический колледж ) (далее - Положение), утвержденное директором 26
сентября 2014 г., следующие изменения:
1. Изложить подпункт 5 пункта 5.4. Положения в новой редакции:
«5) студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках
МВД РФ и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности,
органах
государственной
охраны
и федеральном
органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 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 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военгой службе» от 28.03.1998
№ 53-Ф3.».
2 . Дополнить Положение пунктом 5.4.1. следующе о содержания:
«5.4.1. Лица, которым назначена государственная социальная стипендия на
основании получения государственной социальной помощи, освобождаются от
внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
на период назначения данной стипендии».
3. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 г.
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