РОСЖЕЛДОР

Федеральное rосударственное бюдiкетное
образовательное учре}цение высшего образования
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01 июля 2019 г.

лi127з/ос
г. Ростов-на-Дону

Об vстановлсяии размера платы
за лроживание в общежитии
)

В

с требованиями ч. 5 ст. з6, ст. 39 Федерального закона от
29.12.2012 N927з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', согласно
соответствии

Постановлению Правительства

от

14.11.2014 Np1190, <Методическим
рекомендацияМ по расчетУ размера платы за lrроживание в общежитиях
образовательных организачий" от 20.0З.2014 J\!HT-362109, Постановl-rению РС.Г
РО от 20,12.2018 Ns 85/16 , Постановлению РСТ РО от 24,08.20|2 года N 29llЗ (с
изменениями на: 28,05.20l3), Постановлению РСТ Ро от 20.12.20l8 ]\ъ 85/13.
Постановлению РСТ Ро от 28.12,2017 Jф 85/2, ПостановJIению РСТ Ро от
17,12.20l8 J\ъ 8з/61, Постановлению рст ро от 28.12,20l7 л! 85i2.
Постановлению РСТ Ро от 20.12.2018 ,]Yq 85/1б , Постановлениtо РСТ Ро от
17.12.2018 лъ 86/з1, Постановлению рст ро Лс 39/7 от 29,07.2014 г. ,
Постановлению JфЗ9/7 от 29.01.14r, информационному письму Региональной
слуя<бы по тарифам Ростовской области от 29.08,20l4 л!40/5689, Постановлению
РСТ Ро от 17.12.2018 ]Vc 8З/6l, Постановлению РСТ Ро от 25.0з,2014 N ]0/1,
кальк)iJiяции оо расчету стоимости за проживание в общежитиях
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Все;rица, указанные в части 5 ст, 36 ФЗ
л!27з-ФЗ от 29,12.2012. за исклIочениеNt
детей-сирот, детей. оставшихся без
полечения ролиIеJей. лиц из де lей-сиро l
ц детей. оставшихся без попечения
родителей. обучающlrеся очной формы

коридорный

обучеrtия на мecTax, финансируелtых за
счет средств федерапьного бIодлtета

Обу,чающиеся очной форvы обучения на
местах, финансирус!Iых за crleT средств
федерального бtодхета
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Все лица, указанные в частц 5 ст. 36 ФЗ
N!27з-ФЗ от 29.12.2012. за цсItlIючсние,ll
детсй-сирот. летей, оставшихся без
ПОПе'lеНИЯ r],J,lи.еЛеЙ. :lиц иl :еtей-сирrlt
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ный
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местах с оrI,'rатой стоипrости обучения по
договоралl с физическими и (или)
юрцдическими лицаNlи
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С)бучающисся очIIой форп,tы на llecTax с
оппатой стоимости обучсния по
договоралr с физическими и (или)
юl]идически\,1и лицаNf и
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2 Контроль исполнеЕия
Н.Н. Чуприй
З Приказ Nчl 1 3/ос от 23.0

Ilастоящего приказа возложить

1.20 19

на главного

бухгалтера

г. считать утратившим силу.

.В. Челохьян

Первьlй проректор

Разослать: У,Щ, ПФУ, Челохьяп А,В., Шепилова Е.Г., УИ, сryлпрофком, техIrик),м РТЖТ
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