
Предоставление жилых помещений в общежитии ГБПОУ ВО «ВТМД»
(г. Воронеж. Ул. Дорожная, д15-а)

На основании Федерального закона от 28.06.2014 N 182-ФЗ, Положения «О
студенческом общежитии ГБПОУ ВО «ВТМД»
Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения, на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным программам ,по заочной форме обучения,
предоставляются жилые помещения в общежитии.
С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии,
заключается договор найма жилого помещения в порядке, установленном
жилищным законодательством.
Наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением
(плату за наем) и плату за коммунальные услуги, в соответствии с утвержденной
калькуляцией платы за проживание в общежитии техникума.
Общежитие рассчитано на проживание 180 студентов. В общежитии работают
опытные воспитатели, педагог – психолог, имеются аптечки для оказания первой
медицинской помощи. Круглосуточная охрана осуществляется ЧОП «Зубр».

В соответствии с п. 7.5 «Положения о студенческом общежитии ГБПОУ ВО
«Воронежского техникума моды и дизайна», плата за проживание в студенческом
общежитии не взимается с обучающихся из числа:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
3) обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) обучающиеся, являющиеся инвалидам вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам
боевых действий;
5) обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
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