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министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

Донецк хп.N€-нл

О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки
Донецкой Наролной Ресrrублики
от 25 авryста 201.6 года J\Ъ 8б2

С целью приведения в соответствие с Законом ,Щонеuкой НаРОЛНОй

Республики коб образовании), в соответствии с подtryнкгом 2|.l5 пункта 21

Раздела III Положения о Министерстве образования и науки,Щонецкой Наролной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров ,,Щонецкой

Народной Республики от 22.0'7 .2015 J\b 13-43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прикzlз Министерства образования и науки ДонецкоЙ
Народной Республики от 25 августа 20116 годаN9 862 кОб утверждении Типового
положения о студенческом общежитии образовательной органиЗации высшегО
профессионalльного образования), зарегистрированный в МиниСтеРСТВе

юстиции [онецкой Наролной Ресгryблики 29 сентября 201.6 года,

регистрационный Ns l597 (далее - Приказ Nч 862), следующие изменения:

1.1. В наименовании Приказа Jф 862 слово кпрофессионального)
ИСКIIЮЧИТЬ.

|.2. По всему тексту Приказа Ns 862 слово <профессионzlльного)
искпючить.

1.З. В пункге 3 Приказа Ns 862 слова кКушакова М.Н> искJIючить.
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2.ВнестиВТИПоВоЕПоЛоЖЕнИЕоСТУДЕНЧЕСкоМ
оБщЕжитии оБрдзовдf;йной оргдниздции высшЕго

проФЕссиондльного оБрдзовдния, утвержденное приказом

министерства образова ния и науки ,щонеч*ой Наролной Республики от 25

августа 2016 года^N9 862 коб уr"aр*л.нии Типового положения о сrryденческом

обшежитии об|urо"uraп""ой организации высшего профессионzшьного

образования), зарегистР"роuurrrrr' в Министерстве юстиции Донецкой

Народной Респубrr"*" 29 сенrября 2016 года, регистрационный Ns 1597 (далее -
Типовое положение) слелующие изменени,I:

2.|. в наименовании Типового положения слово

( ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО) ИСКJIЮЧИТЬ,

2.2. В пункте 1.1. Типового положения слово <профессионaльного)

ИСКJIЮЧИТЬ.

2.3.ПУнкг,7.|.ТиповогоПоложени'IПосЛеслоВ(неВЗиМаеТся))
дополнить словами (; при н:lхождении обуlающегося в академическом отпуске

в связи с мобилизацией или призывом навоенную службу по мобилизации, плата

за проживание не взимается),

2.4. По всему тексту Типового положения слово кооВПо)) заменить

словом кооВо>.

2.5. пункт 3.3.11. типового договорд найма жилого помещения в

обшежитии образовательной организации высшего профессиона11ьного

образования Типового положения после словосочетания ((академического

отпуска) дополнить словами к(за искпючением академического отпуска в связи

с мобилизацией или призывом на военную сJIужбу по мобилизации)),

2.6.ПУнкг6.3.3.ТИПоВоГоДоГоВоРАнаймажиЛогоПомеЩенияВ
обшежитии образовательной организации высшего профессионzlJIьного

образования Типового положениrI после слова (НднИМдТЕJIя)) дополнить

словами к(за исключением академического отгryска в связи с мобилизацией или

призывом на военную службу по мобилизации)>,

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Врио Министра

Лист согласования прилагается

Л.н. Волкова




