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С целью речrлизации Указа Главы .Щонечкой Наролной Республики

22.о2.2022 Nq 31 (о призыве граждан 1995_2004 годов рождения на военную

службу по мобилизации)), в соответствии с подпунктом 2|.|5 пункта 21 Раздела

III Положения о Министерстве образования и науки .Щонечкой Наролной

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой

Народной Республики от 22.0'7 .2015 J,(b |з-4з,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l .. Внести В типовОЕ полОжЕниЕ о студенческом общежитии

образовательногО учреждения среднего профессионzlльного образования,

утвержденное .rp"nu.o' Министерства образованияинауки,,Щонецкой Наролной

Республ"ки от 14 сентября 2015 года Ns 506 коб утверждении Типового

положения о студенческом общежитии образовательного учреждения среднего

профессионzlльного образования>, зарегистрированным в Министерстве

о.rйц"" Донецкой Наролной Ресгryблики 2З сентября 2015 года,

регистрационный Ns 517 (далее - Типовое положение), следующие изменения:

1.1.ПункТ 4.4,2. ТиповогО положения после слова (отгIуск) дополнить

словами k(ia исключением академического отtIуска в связи с мобилизацией или

призывом на военную службу по мобилизации)>,



1.2.Пункт 4.9. Типового положения дополнить новым вторым абзацем

следующего содержания: кпри нахождении студента в академическом отпуске в

связи с мобилизацией или призывом на военную службу по мобилизации, плата

за пользование общежитием не взимается.)),

2. Внести В договоР найма жилой площади в общежитии

образовательногО учреждения среднего профессионzlльного образования,

уr".р*л.нный приказом Министерства образования и науки ,Цонецкой
Наролной Реопублики от L4 сентября 2015 года J\b 506 кОб утВерждениИ
ТиповогО положеНия о стуДеIгIескоМ общежиТии обраЗовательНого учреждения
среднего профессионального образования)), зарегистрированным в

Министерстве юстиции flонецкой Наролной Реогryблики 2З сентября 20l5 года,

регистрационный Ns 517 (да-гrее -.Щоговор) слелующие изменения:

2.|. Пункг 3,з.|2. раздела 3 ,Щоговора после словосочетания
((академического отпускa>) дополнить словами u(за искJIючением

академического отпуска в связи с мобилизацией или призывом на военную

службу по мобилизации)>.

2.2. Пунrсг 6.з .з. раздела б ,Щоговора после слова кНАНИМАТЕJIrI)
дополнить словами к(за искпючением zжадемического отпуска в связи с

мобилизацией или приЗывом на военную сJrужбу по мобилизации)).

3. Настоящий
опубликования.
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Врио Министра

вступает в силу со дня его офичиального
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