
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
IЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

кСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕtIный унивЕрситЕт водного трднспортд))

06"11.2020 г"

прикАз

омск J\ъ 181-IlP

об отмене начисления платы за проживание в обrцеrкитие

Руководствуясь распоряжением губернатора Омской области от 0з.11.2020
года J\Ъ 136-р (о внесении изменений В распоряжение Губернатора омской
области от 17.0З.2020 года Jф 19-pu и в связи с ре€lJIизацией в-оИВТ (филиал)ФгБоУ во (СГУВТ>> образовательных програмМ высшего, среднего и
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОНаЛЬноГо обучения в полном объеме с примеItеIlием
электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательFIых техtlологий или tlo
индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебtlыми
графиками без посещения обучающимися образовательной организации в периоjt с
09 ноября 2020 года до возобновления очного учебного ,rроц...u

ПРИКАЗЫВАIО:

1" отменить начисление платы за проживание в общежи.lии(плату за найм и
коммунальные услуги) обучаIоЩимсЯ (курсантаМ и студеНтам) оивТ (фиlrиад)
ФгБоУ Во (СГУВТ), временно выезжаЮщиМ из общеж и,|ия для прохождения
дистанционного обучегrия в другое место жительства, на период отсутствия в
ОбЩеЯtИТИИ С 09 rrОЯбРЯ 2020 года до возобновления очного учебного процесса.

2. Начальнику орво Куликовой о.А. организовать рабо,гу по заклIочениIо с
обучающимися (курсантами и студентами) ОИвТ (филиа_гr) ФГБоу во (CI-YB'I')
лопоJI[Iителы{ых соглашений по образцу (Приложение Jф 1 к приказу).

з. Главному бухгаrrтеру Феоктистовой и.в. обеспечитъ довелеtrие
настоящего приказа до сведения сотрудников финаrrсово-бухr.аJlтерской с;tулtб1,1,
от]]етственных за сверку и контроль расчётов по договорам найма.

4, Специалисту службы качества Теницкой о.с. обеспечи.гь размеrцеtlис
настоящего приказа на официальном сайте оивТ (филиал) ФгБоУ Во (СГУВ't').

5. Контроль за исполнением настоящего t'риказа оставляIо за собой.

И.о. директора

лlсп. Богданова К.Ю.

Y! fr.Б. Перминов



г, омск

Проекг .Щополнительного соглашения
к договору tФ _ найма лсилого пOмещения

в курсантском общеяситии от << > 20 г.

())

Приложение JYч l к приказу
от 06.I 1.2020 г. Л! l81-I]P

2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре)l(Дение высшего образования <Сибирскийгосударственный университет водного транспорта> (сокращенное наименование ФгБоУ Во ((СГУВТ>;, именуемое в
дальнейшеМ <<НаймодатеЛь)>, в лице заместителя директора по воспитатсльной и социальной работе Перминова !ми'рияБорисовичЦ лействующеГо на основанИи доверенности от 02. l 0,2020 г. Ns 0 1 _03/827, с одной .rоро"r, 

"
(Ф,И.О. роднтеля (законного представителя) обуЙБЙБб

именуемый в дальнейшем <<Наниматель>>, и

(Ф,И.О. обучающегося)

7. Реквизиты и подписи С.горон

наймодатель нанимател
ФгБоУ Во (СгУВТ)
Юрилический а.чрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Щсгинкинц 33
Почтовый адрес:
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева' д. 4
огрн l025403202440
инtvкпп 5 407 |2| 5 12/ 55030200 1

отделение омск
Р/с 4050l 8l 0500002000483
Получатель: УФК по омской области (оивт (филиал) ФгБоу во(СГУВТ) л.сч. 20526х89570)
кБк 00000000000000000 1 30

{иректор Е.А, Заславская
Nl. I l.

паспорт_Nе
вьцан

Адрес рсгис,грации:

(полпись)

ПроживаюшlиГr

паспорт N9
Вьцан

Алрес регистрачии:

(полпись)

именуемый в дальнейшем <<проживающий>>, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору ]Ф _ найма жилого помещения в курсантском общежитии от к )) 20г. (лалее -дополнительное соглашение) о нижеследующем:

l, В связИ с реtшизацией в оИВТ (филиал) ФгБоУ Во (сГУВТ)) образовательных программ высшего, среднего идополнительного профессионztльного обучения в полном объеме с применением элекгронноaЬ оЪуп""", " д"arч"ц"оп"",*образовательных технологий или по индивидуальному учебному nnury 
" 

aооr"етствии с календарными учебными графиками безпосещения обучающимися образовательной организации в период с 09 ноября 2020 года д возобновления у"ебнъго процессастороны пришли к соглашению о том, что Наниматель освобождаgгся от внесения платы за проживание по договору м 

-

найма жилого помещения в курсантском общежитии от к )) _ 20_ г. на весь пaр"ол дистанционного обучения с09. l 1 .2020 г. до возобновления очного учебного процесса.
2, Наймодатель обязуется произвести перерасчет ранес внесенной платы за проживание в курсантском общежитии. вслучае, если такая плата была внесена Нанимателем за месяц или срщу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
3. Все лругие условия_договора Nч _ наЙма жилого по"aщa""" в курсантскоМ общежитии от ( ) 20г. остаются неизменными и обязательными для исполненlrя Сторонами.
4, Настоящее дополнительНое соглашенИе действуеТ в пориоД с 09,11.2020 г. до даты возобновления очного учебногопроцесса.
5, Начиная с первого дня возобновления учебного процесса договор Ns _ найма жилого помещения в курсантскомОбЩеЖИТИИ ОТ (-) 

- 

20_ г. продолжает действовать в прожней редаЙЙ.6. Настояцее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора Ng _ найма жилого помещения вкурсантском общежитии от (_) 20_ г.,
составлено в 3 (трех),*з."пrrрй, 

"йощ"* од"наковую юридическую силу.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом от<(0б>> ноября 2020 г. }{Ь 181-ПР

ль
п/п

Ф.и.о. .Щолжность Подпись Щата
ознакомJlеIIия

1. Феоктистова И.В.
2d///э-,tz

) Богданова K.IO. IОрисконсульт [i/zИ р6. fl- aol,v
з. Куликова о.А. начальник орво ,ryк р{,.// иtQ"
4. Теницкая О.С. Специалист

слуrrсбы качества w аА//ffi


