
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

21 июня 2018 г. ЛЪ 1063/ос
г. Ростов-на-!ону

Об установлении piвMepa платы
за прох(ивание в общеrкитии

В соответствии с требованиями ч. 5 ст, З6, ст. 39 Федерального закона от
29.12.20l.2 J\Ъ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", .o.nu.rd
Постановлению Правительства от 14,11,20|4 Nsl190, <<Методическим

рекомендациям по расчету размера платы за проживание в общежитиях
образовательных организаций" от 20.03.2014 NsHT-362/09, постановлению РСТ
Ро от 18.12.2017 Ns 7712 , постановлению РСТ Ро от 27.04.20|'] Np |614.,

постановлению РсТ Ро от 18.12.2017 Ng7712 , постановлению РСТ Ро Ns 67175 от
|'7.12,201З г., постановлению РСТ РО от 12.1,2.201'7 Ns'l2l21 , постановлению РСТ
Ро от |5.|2.2017 Ns'7612., постановлению РСТ Ро Ng 3917 от 29.07.2014 г, ,

постановлению РСТ Ро Ng 6712| от 1'7,12.201,З г. , постановлению РСТ Ро от
24,08.20|2 N 291104, информационному письму Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 29.08.2014 NЬ40/5689, калькуляций по расчсry стоимости за
проживание в общежитиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить с 01.07.2018 г. стоимость оплаты за проживание в студенческом
общеяtитии техникума за одно койко-место в следующем рt}змере:

Категория обучающегося
Тип

комнаты

стоимость
оплаты за

проживание в
общежитии в

неотопительный
период

(01.07.2018-
31.10.2018г).

uтоимость оплаты
за проживание в

общежитии в

отопительный
период

(01.11.2018_

30.04.2019г),
руб./койко-место

Всего

в т.ч.
плата за
наем Всего

в т.ч.
плата за

наем

.Щети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

коридор
ный 0 0 0 0



2 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам.

техникума Караяни С.В.
3 Приказ J\Ъ1270/ос от 05.07.2017 г. считать утратившим силу.

главного бухгалтера

Председате4ь СПО РГУПС
=" 

-/ ) Романенко Ю.Ю.

Все лица, указанные в части 5 ст.

36 ФЗ Ns273-ФЗ от 29.|2.20|2, за

искJlючением детей-сирот, детей,
оставIпихся без попечения

родителей, лиц из детей-сирот и

детей, оставшихся без попечениrI

родителей, обучающиеся очной

формы обучения на местах,

финансируемых за счет средств

федерального бюдrкета

коридор
ный 1 057 0 1, з62 0

Обучающиеся очной формы
обучения на местах,

финансируемых за счет средств

федерального бюджета

коридор
ный

1 175 118 1 480 118

Все лица, указанные в части 5 ст.

36 ФЗ Ns27З-ФЗ от 29.|2.2012, за

исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения

родителей, лиц из детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей,, обучающиеся очной

формы на местах с оплатой
стоимости обучения по договорам
с физическими и (или)

юридическими лицами

коридор
ный

1 733 0 2 з42 0

Обучающиеся очной формы на
местах с оплатой стоимости
обучения по договорам с

физическими и (или)

юридическими лицами

коридор
ный

1 851 1l8 2 460 l l8

от ./d. Uo /+Н'


