
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

12.01.2022 г.

ПРИКАЗ

№ 01-07/3

г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о студенческих общежитиях 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно

монтажный колледж», утвержденного приказом директора 
от 19.09.2018 № 14

Руководствуясь ст. ст. 39, 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказываю:

1. Внести в Положение о студенческих общежитиях ГБПОУ НСО 
«НСМК» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 14 Положения дополнить предложением:
«При этом студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 
I и II групп, инвалидами 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, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших 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 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", места в 
студенческих общежитиях предоставляются в первоочередном порядке;»

1.2. Подпункт «в» пункта 10.2 Правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития (Приложение 1 к Положению) исключить.



2. Признать утратившим силу приказ от 06.09.2021 № 01-07/41/1 «О 
внесении изменений в Положение о студенческих общежитиях ГБПОУ НСО 
«НСМК».

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Инженеру Соломинской Т.Ю. в срок до 15.01.2022 разместить 

настоящий приказ на официальном сайте ГБПОУ НСО «НСМК»
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Холина

2






































