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прикАз

19 авryста 2020 r. Л} 78/ос

г. Лиски

Об установлении размера платы
за проживчlние в общежитии

В соответствии с требованиrIми ч.5 ст.36, ст.39 Федерального закона от
\- 29,12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации)), согласно

ПОСтановлению Правительства от 14.11.2014 Ns 1190, <<Методическим
РеКОМеНДациям по расчету ptвMepa платы за проживание в общежитиях
ОбРаЗОвательных организаций> от 20.0З.2014г. ЛЬ НТ-3 62/О9, калькуляций по
расчету стоимости за проживание в общежитии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в студенческом общежитии техникума с 01.09.2020г. стоимость

оппаты проживание за одно койко-место для студентов очной формы
в щем

Категория обучающегося Номер
комнаты

стоимосгь оплаты за
проживание в общежитии

коридорного типа
в месяц в

неотопительный период
(0l .09,2020-3l . l0.2020,
01.05.202 l -3 1.08.202 1)

( очб.)

сmимосгь оплаты за
проживание в общежитии

коридорного типа
в месяц

в отоплпельный период
(0 l, l 1.2020_30.04.202l )

( руб.)

Всего
в т.ч. плата

,, за наем Всего
в т.ч. плата

за наем
,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родrгелей, лица из детей-сирот и детей ,
оставшихся без попечения родителей

Все 0 0 0 0

Все лица, указанные в части 5 ст.36 ФЗ Ns 273-
ФЗ oT29.12,2012 г., за искJIючением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей , лиц из детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
об1"lающиеся очной формы обlчения на
мест€lх, финансируемых за счет средств
федерального бюджета

l01_106,
l27 ,l28,201-208,
22,7 -2з6,301_3l8

500 0 598 0

l0,7-120,1з2,
209-224

500 0 ,755
0

Обуrающиеся по очной форме обуrения на
местах, финансируемых за счет средств
федерального бюджета

l01_106,
l27,|28,201-208,
227-2з6,301-3l8

7з0 40 820 40

I07-]20,|32,
209-224

,7з0
40 980 40

Все лица, указанные в части 5 ст.36 ФЗ Ns 273-
ФЗ от 29.12.2012 r., за искJIючением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родI,Iтедей , лиц из детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родrгелей,
обучающиеся очной формы обуrения на местах
с оп.патой стоимости обучения по договорам с
физическшrли и (или) юридическими лицами

l01-10б,
l2,7 ,l28,201_208,
22,7 -236,301-3l8

500 0 598 0

\07-120,1з2,
209-224

500 0 755 0



Обучающиеся очной формы на местах с
ошlатой стоимости обуrения по договорам с
физическшr,tи и (или) юриди.Iескими лицами

l01-106,
l2,7,128,201-208,
227-2з6, з01-3l8

l000 40 1 100 40

I07-120,1з2,
209-224

1000 40 1250 40

2.

з.

4.

5.

6.

7.

оплаry за проживание в общежluгии принимать от обучающихся только
после закJIючения .щоговора найма помещениrI в студенческом общежитии
техникума.
сryдентам очной формы обучения, имеющим льготы в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.|2.2012r. м 273 (об
образовании в РФ> , жилые помещениlI в общежитии техникума
предоставляются в первоочередном порядке.
сryдеrrгам заочной формы обуlения уi.uно"иrь оплату за проживание в
общекитии в рilзмере 200 рублей койко-место кttлендарных суток.
лицам, работающих на Юго-восточной железной дороге, прибывшие на
курсы подготовки и повышениrI кваJIификации, установить оплату за
проживание в общежитии в размере 400 рублей койко-место за
1 сутки.
контроль за исполнением приказа возложрrгь на главного бухгалтера лтжт-
филиа-гrа РГУПС Канюкину Л.И.
Приказ Ns 96lос от 01 .07.2019 г. считать утратившую силу с 01.09.2020 г.

,.Щиректор ЛТЖТ- филиала РГУПС

СОГJIАСОВАНО:
Председатель ППО ЛТЖТ-филиttл

С приказом ознакомлена:

П.В. Филиппов

Н.В. .Щрогальцеваргупс

,lЦ 'Л,И,канюкина

бз-зб


