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Об оплате проживания
в общежитии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от
26.03.2014г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету
размера платы за проживание в общежитии», приказом Минобрнауки России от
15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающимися по данным образовательным программам по заочной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации»; Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 08.08.2014 г. № 2279 « О размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и с
учетом мнения представительного органа обучающихся (выписка из протокола
заседания Профсоюзного студенческого комитета от 17.10.2014г. № 16;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года №
2464-р « Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по субъектом Российской Федерации на 2017
год».
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 сентября 2018 года размер платы за проживание в общежитиях
Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова (далее - института):
1. Для студентов и аспирантов, обучающихся по программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной
форме обучения в размере:

372.50 руб. в месяц для студентов, в том числе:
23.50 руб. - за пользование жилым помещением,
349,00 руб. - за коммунальные услуги.
2. Для студентов, аспирантов и слушателей довузовской подготовки,
обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц

(в т.ч.

иностранных), не зависимо от формы обучения, в размере:
767.50 руб. в месяц для студентов, в том числе:
23.50 руб. - за пользование жилым помещением,
744.00 руб. - за коммунальные услуги.

3. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной
форме обучения в размере:

259.50 руб. в месяц для студентов, в том числе:
23.50 руб. - за пользование жилым помещением,
236.00 руб. - за коммунальные услуги.

4. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования за счет средств физических и (или) юридических лиц
(в т.ч.
иностранных), не зависимо от формы обучения, в размере:
633.50 руб. в месяц для студентов, в том числе:
23.50 руб. - за пользование жилым помещением,
610.00 руб. - за коммунальные услуги.
Установить с 1 сентября 2018 года размер платы за проживание в
общежитиях института:
5. Вне зависимости от места заселения:
для работников института рассчитывать оплату пропорционально
количеству членов семьи и занимаемой жилой площади, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
- для обучающихся по заочной форме обучения на период промежуточной и
итоговой аттестации - 150 руб. в сутки;
- для абитуриентов и их родителей в период проведения вступительных
испытаний - 150 руб. в сутки;
для слушателей по программам дополнительного образования,
профессионального обучения и иных категорий обучающихся - 300 руб. в сутки.
6. Плату за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги
взимать за фактическое время проживания в общежитии.
7. Начальнику отдела по информационному сопровождению интернетресурсов Института Юневой JI.A. обеспечить актуализацию соответствующей
информации на сайте института.
8. Заведующим общежитиями (комендантам) осуществлять строгий контроль
за движением контингента проживающих и своевременной оплатой их проживания.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить
бухгалтера Малыгину J1.A.

Директор
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