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Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

  
П Р И К А З Номер 

документа 
Дата 

 297 30.04.2020 
Об отмене платы за проживание в 
студенческом общежитии колледжа 
 

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 
области от 16.03.2020, на основании письма замминистра Минпросвещения РФ 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях» от 13.03.2020 № СК-150/03 в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и усиления мер по обеспечению безопасных 
условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции, согласно приказу колледжа 
№166 от 16.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в условиях 
предупреждения распространения короновирусной инфекции» и в связи с 
переходом на дистанционную форму обучения 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Отменить с 17 марта 2020 года взимание платы за пользование жилыми 
помещениями и коммунальные услуги, установленные действующими договорами 
найма жилого помещения в студенческом общежитии ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» для обучающихся, временно 
убывших из общежития для прохождения дистанционного обучения в другое место 
жительства, на период отсутствия в общежитии. 
2. При условии оплаты найма жилого помещения в общежитии ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» и коммунальных услуг на 
период с 17 марта, осуществлять перерасчет путем переноса оплаты на 
последующие периоды проживания. 
3. Заведующему общежитием Гончаровой Н.Н. внести соответствующие 
изменения в договоры найма жилого помещения в студенческом общежитии в 
части приостановления оказания услуг с 17 марта 2020 года. 
4. Заведующему общежитием Гончаровой Н.Н. довести содержание данного 
приказа до сведения обучающихся, проживающих в студенческом общежитии 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова». 
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 
общежитием Гончарову Н.Н. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Струкову Н.П. 

 
Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж  
имени В.М. Баранова» 

 
 
Макаров П.Е.  

 
С приказом ознакомлены: 
«___» _____ 2020г.    _________ / Струкова Н.П./ 
«___» _____ 2020г.    _________ / Бабайцева Н.И./ 
«___» _____ 2020г.    _________ / Гончарова Н.Н./ 

 


