
 

 

 

 

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014г. 

№1190, рекомендациями Министерства обрнауки от 26.03.2014г,  решением Совета филиала 

от 20.12.2021 №3, решением Совета обучающихся от 20.12.2021 №5 и утвержденной 

калькуляцией 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить с 01.01.2022 года размер платы: 

- за проживание в общежитии одного студента 600 рублей в месяц; в том числе: 

- плата за коммунальные услуги 600 рублей. 

2. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Студентам, указанным в п.5 ст.36 Федерального закона  «Об образовании в РФ» жилые 

помещения предоставляются бесплатно. 

4. Приказ 136 от 30.12.2020 года «О размере платы по договору найма жилого помещения 

в общежитии» считать утратившим силу с 01.01.2022 года. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

М.Ю. Пильник.  

                

 

Директор         В.А. Агеев 
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┌ 

О размере платы по договору найма 

жилого помещения в общежитии 

┐  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агеев Владимир Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 21.12.2021 17:03:50
Уникальный программный ключ:
3edcdea9c99fdbc890aa35ca45e604d893adf336



 

 

 

 

В соответствии с решением Совета филиала от 20.12.2021 № 3, решением Совета 

обучающихся от 20.12.2021 №5 и утвержденной калькуляцией  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить с 01.01.2022 стоимость за оказание дополнительных бытовых услуг, 

проживающим студентам в общежитии, на основании заключенного договора в 

размере 200 рублей в месяц.  

2. Плату за оказание дополнительных бытовых услуг производить до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

3. Приказ №137 от 30.12.2020 «О размере платы за дополнительные услуги при 

проживании в общежитии» считать утратившим силу с 01.01.2022 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера М.Ю. Пильник.  

 

 
                

 

Директор         В.А. Агеев 
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