
25.09.2018 № 858-ОД 

г. Белгород 
 

О порядке возврата обеспечительного платежа  

 

В целях оптимизации документооборота в НИУ «БелГУ», на основании 

докладной записки директора информационно-аналитического департамента 

Банчука Ю.А. от 03.07.2018 № В-7870      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения: 

1.1. В п. 7 приказа от 09.04.2018 № 332-ОД «Об организации перечисления 

обеспечительного платежа», изложив его в следующей редакции:  

«7. Возврат обеспечительного платежа производится на основании 

положительной резолюции проректора по экономике и финансам (или иного 

уполномоченного должностного лица) на заявлении лица, заключившего 

соглашение об обеспечительном платеже, о возврате обеспечительного 

платежа в течение 1 (одного) календарного месяца с момента поступления в 

университет соответствующего заявления с указанием реквизитов для 

возврата денежных средств.». 

1.2. В п. 3.7. Положения о порядке установления, оплаты и возврата 

обеспечительного платежа для проживающих в студенческих общежитиях 

НИУ «БелГУ», утвержденного приказом ректора от 09.04.2018 №332-ОД, 

изложив его в следующей редакции:  

«3.7. Возврат обеспечительного платежа производится на основании 

положительной резолюции проректора по экономике и финансам (или иного 

уполномоченного должностного лица) на заявлении лица, заключившего 

соглашение об обеспечительном платеже, о возврате обеспечительного 

платежа в течение 1 (одного) календарного месяца с момента поступления в 

Университет соответствующего заявления с указанием реквизитов для 

возврата денежных средств.». 

1.3. В п. 3.8. Положения о порядке установления, оплаты и возврата 

обеспечительного платежа для проживающих в студенческих общежитиях 

НИУ «БелГУ», утвержденного приказом ректора от 09.04.2018 №332-ОД, 

изложив его в следующей редакции: 

«3.8. В случае выселения из студенческого общежития НИУ «БелГУ» на 

основании положительной резолюции проректора по экономике и финансам 

(или иного уполномоченного должностного лица) на заявлении лица, 
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заключившего соглашение об обеспечительном платеже, о возврате 

обеспечительного платежа производится возврат внесённого 

обеспечительного платежа за вычетом денежных средств, удержанных по 

основаниям, предусмотренным п.2.3. настоящего Положения.». 

 2. Директору Студенческого городка Россовой Е.В. разместить 

настоящий приказ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания на 

официальном сайте НИУ «БелГУ» в документах Студенческого городка. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента социальной политики Никулину Т.В. 

 

 


