
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«20» сентября 2021  г.                                                                               № 189-од 

 
О внесении изменений в 

 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ «СПК» 
 

 В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», учитывая мнение Студенческого 

совета (протокол от 17.09.2021 № 2) и Совета родителей (протокол от 

17.09.2021 № 3), руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», 

  



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в Положение о студенческом общежитии ГБПОУ 

«СПК», утвержденное приказом от 28.08.2017 № 441-од, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 2. Заведующим общежития Максимовой Т.А., Киселевой Н.В.  довести 

изменения в Положение о студенческом общежитии ГБПОУ «СПК» до 

сведения проживающих лиц и разместить его копию в доступном месте 

общежития. 

 3. Начальнику учебного отдела Шилковой К.Н. разместить настоящие 

изменения в Положение на официальном сайте ГБПОУ «СПК». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

административно-хозяйственного отдела Чеботарева С.С. 

 

Директор                                                                                         О.Н. Шиляева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                       Приложение к приказу 
от 20.09.2021 № 189-од 
________О.Н. Шиляева 

 
 

Согласовано Студенческий совет  
протокол от 17.09.2021 № 2 
 
Согласовано Совет родителей 
протокол от 17.09.2021 № 3 

 
 
 

Изменения в 
Положение о студенческом  
общежитии ГБПОУ «СПК» 

 

 1. Изложить пункт 1.1. в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и 
Самарской области в сфере образования,  письмом Федерального агентства 
по образованию от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для 
использования в работе Примерного положения о студенческом 
общежитии», утвержденного заместителем министра образования и науки 
Российской Федерации 10.07.2007,Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного  
  



учреждения Самарской области «Сызранский политехнический 
колледж» (далее по тексту – Колледж)». 
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