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Об установлении размера платы
за проживание в общежитии

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 36, ст. 39 Федерального закона от
29.|2.2012 N27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно
<VIетодическим рекомендациям по расчету размера платы за проживание в
общежитиях образовательныхорганизаций" от20.03.20|4 J\ЪНТ-3б2l09,
постановлению Региональной службы по тарифам РО J{g72l|7 от 30.11"2015,
постановлению Региональной службы по тарифам РО Np 72l13 от 30.11.2015,
постановлению РегиональноЙ службы по тарифам РО Ns 72l|4 от З0"11.2015,
ПОсТановлению Региональной службы по тарифам РО Ns 72l15 от 30,11.2015,
постановлению Региональной службы по тарифам РО J\Ъ80/1 от 25"|2.2015,
постановлению РегиональноЙ службы по тарифам РО З9l7 от 29.07.20|4,
Информационному письму Региональной службы по тарифам Ростовской
области от 29.08.2014 JV940/5689, калькуляций по расчету стоимости за
проживание в общежитиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить стоимость оплаты за гIроживание в студенческом общежитии
техникума за одно койко-место в следуюш{ем размере:

Категория обучающегося обrцежитие
Тип

комнать]

Стоимость
оплаты за

проживание в
общежитии в
отопительный

период
(01.11.20l6_
З0.04.2017г),

руб,iкойко-место

Стоимость
оплаты за

проживание в

обшежитии в
неотопительный

период
(01.07.2016_

3 1.10.2016г),

руб./койко-место

Всего

в т.ч.

плата за
наем Всего

в т.ч.

плата за
наей

1 2 J 4 5 6 7



/
1 2 1

_) 4 э 6 7

Щети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения

родителей. лица из детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

обшежитие
4

коридорн
ый 0 0 0 0

Все лица. указанные в части 5

ст. 36 ФЗ Ns273-ФЗ от
29.12.2012, за исключением
детей-сирот, детей.
оставшихся без попечения

родителей. лиц из детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучаюшиеся очной формы
обучения на местах,

финансируемых за счет
средств федерального
бюджета

общежитие
4

коридорн
ый | 296 0 | 017 0

Обучаюциеся очной формьi
обучения на местах,

финансируемых за счет
средств федерального
бюдх<ета

Общежитие
4

коридорн
ый | 4l4 118 1 135 1l8

Все лица, указанные в части 5

ст. Зб ФЗ NЪ273-ФЗ от
29.12,2а |2. за исключением
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения

родителей, лиц из детей-сирот
и детей. оставшихся без
попечения родителей,
обучаюrциеся очной формы на
местах с оплатой стоимости
обучения lrо договорам с

физическими и (или)
юридическими лицами

общежитие
4

коридорн
ый 2 2l7 0 1 659 0



Обучающиеся очной формы
на местах с оплатой
стоимости обучения по
договорам с физическими и
(или) юридическими лицами

Обrцежитие
4

коридорн
ый 2 з35 118 l 777 118

2 Приказ Jф 1 190/ос от 1 7 .07 .201 5г. считать утратившим силу с 0| .07 .2016 г.

3 Контроль исполнения настоящего rrриказа возложить на зам. главного
бухгалтера техникума Караяни С.В.

4 Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2016 г.
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