
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Жирновский нефтяной техникум»
(ГБПОУ «ЖНТ»)

ПРИКАЗ
«_//__» /У 2022 № WO -о д

г. Жирновск

О внесении изменений в Положение «Об оказании платных 
образовательных услуг в ГБПОУ «ЖНТ» и Положение «О порядке платы 
за проживание в общежитии обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 
техникум»

В связи с внесением изменений в постановление. Губернатора 
Волгоградской области от 12 октября 2022 года № 622 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, призванных на территории 
Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в «Российской Федерации» и в 
соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 28 октября 2022 года № 653 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 12 октября 2022 года № 622 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных на 
территории Волгоградской области на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в «Российской 
Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение «Об оказании платных 
образовательных услуг в ГБПОУ «ЖНТ» и Положение «О порядке платы 
за проживание в общежитии обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 
техникум» следующего содержания:

1.1. Пункт 1.17. Положения «О порядке платы за проживание в 
общежитии обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 
техникум» изложить в следующей редакции:



« Для следующих категорий лиц плата за пользование жилым 
помещение (за наем) и плата за коммунальные услуги в общежитии не 
взимается:

дети граждан, призванных на территории Волгоградской области на 
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" (далее именуются 
мобилизованные граждане), а также дети граждан, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или 
находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а 
также граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее 
именуются - граждане, принимающие участие в специальной военной 
операции), обучающиеся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования. Далее по тексту без 
изменений.

1.2. Пункт 3.8.3. подпункт г Положения «Об оказании платных 
образовательных услуг в ГБПОУ «ЖНТ» изложить в следующей редакции: 

«Для следующих категорий лиц устанавливается снижение стоимости 
платных образовательных услуг по договору об обучении по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет собственных средств образовательной организации в 
размере 100%:

дети граждан, призванных на территории Волгоградской области 
на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" (далее именуются' - 
мобилизованные граждане), а также дети граждан, проходящих военную



службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или 
находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а 
также граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее 
именуются - граждане, принимающие участие в специальной военной


