
КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
-филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»
в г. Кургане

П Р И К А З

ТУ» *&■ 2020 год

О внесении изменений в Положение 
«О студенческом общежитии»

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, принимая во внимание 
дистанционный формат реализации образовательных программ ВО и СПО в 
2020/2021 учебном году, руководствуясь приказом УрГУПС от 09.12.202 № 561 «О 
внесении изменений в Положение «Об общежитии»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Дополнить пункт 6.2 Положения «О студенческом общежитии», 
утвержденного приказом директора института от 13 апреля 2016 года следующим 
текстом:

При организации образовательного процесса в дистанционном формате для 
обучающихся, заключивших с руководством института договор найма жилого 
помещения в общежитиях КИЖТ УрГУПС, плату за наём помещения и плату за 
коммунальные услуги взимать исключительно за время фактического проживания 
в общежитии.

В случаях выезда обучающихся из общежития при переходе на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, плата за наём помещений и плата за 
коммунальные услуги с обучающихся не взимается.

Ранее оплачиваемый период проживания переносится на последующий 
период проживания в общежитиях.

При расторжении или прекращении договора найма жилого помещения 
неиспользованная сумма обеспеченного платежа возвращается по письменному 
заявлению Нанимателя.

2. Настоящий приказ довести до причастных лиц в части их касающейся.
3. Настоящий приказ распространяет свое действие на положение «О 

студенческом общежитии» с 1 сентября 2020 года.



4. Начальнику отдела информатизации Рогову Е.Ю. в трехдневный срок со 
дня подписания настоящего приказа разместить лист внесения изменений в 
Положение «О студенческом общежитии» на сайте КИЖТ УрГУПС.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на зам. директора 
- начальника отдела С и ВР Константинову С.В.

Директор JI.B. Акишина

Исп.: Константинова С.В. 
Распр.: в дело, бух., ВР



КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
-филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»
в г. Кургане

УТВЕРЖДЕН
приказом директора КИЖТ УрГУПС 
от « У/ » 2020 г.

Лист внесения изменений к документу
Положение «О студенческом общежитии»

Изменение № 1 от 11.12.2020 года
Дополнить пункт 6.2 Положения «О студенческом общежитии» 

следующим текстом:
При организации образовательного процесса в дистанционном формате 

для обучающихся, заключивших с руководством института договор найма 
жилого помещения в общежитиях КИЖТ УрГУПС, плату за наём помещения 
и плату за коммунальные услуги взимать исключительно за время 
фактического проживания в общежитии.

В случаях выезда обучающихся из общежития при переходе на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, плата за наём 
помещений и плата за коммунальные услуги с обучающихся не взимается.

Ранее оплачиваемый период проживания переносится на последующий 
период проживания в общежитиях.

При расторжении или прекращении договора найма жилого помещения 
неиспользованная сумма обеспеченного платежа возвращается по 
письменному заявлению Нанимателя.


