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Об установлении платы студентам 
за проживание в общежитии института

В целях регламентации вопроса о стоимости проживания студентов в 
общежитии института на 2015 г., руководствуясь Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и на 
основании решения Совета филиала от 25.12.2014 г. (Протокол № 17) 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 12.01.2015 года стоимость 1 койко-места за проживание в 
студенческом общежитии, с учетом НДС, в следующих размерах:

- Студенты всех форм обучения оплачивают каждое занимаемое койко-место в 
месяц в размере 500 рублей (пятьсот рублей 00 копеек).

- Другие категории лиц, временно проживающие в общежитии института 
оплачивают 350 рублей (триста пятьдесят рублей 00 копеек) в сутки.

2. Студенты всех форм обучения обязаны внести денежные средства в кассу 
института в следующем порядке:

2.1. С 01.02.2015 года до 10.02.2015 года внести стоимость оплаты за период 
проживания с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 года (за шесть месяцев).

2.2. До момента заселения в общежитие института внести стоимость оплаты за 
проживание с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года (за четыре месяца).

3. Студенты заочной формы обучения обязаны внести денежные средства в 
кассу института за планируемое количество дней проживания до заселения.

4. Установить бесплатное проживание в общежитии института для следующих 
категорий лиц, являющихся обучающимися за счет бюджетных ассигнований 
регионального бюджета:

А) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
Б) дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп.

5. Плата за проживание не взимается с момента прекращения действия 
договора найма жилого помещения.

6. Студенты, имеющие задолженность по оплате, подлежат выселению из 
общежития института.



7. Студенты всех форм обучения, пользующиеся автоматическими 
стиральными машинами, принадлежащими институту, оплачивают каждую загрузку 
белья в размере 80 рублей (восьмидесяти рублей 00 копеек).

8. Заместителю директора по АХР Кудрявцевой О.Г. обеспечить доведение 
настоящего приказа до коменданта общежития и проживающих (в том числе путем 
размещения настоящего приказа на стендах общежития и сайте института).

9. Главному бухгалтеру Бычковой Н.В. организовать прием денежных средств 
за вышеуказанные услуги и контроль за их расходованием.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по АХР Кудрявцеву О.Г.

М.Е. Голышев


