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Г«Об оплате за проживание
в общежитиях университета»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012г., №53, ст. 759) и согласно методическим рекомендациям по расчету
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций
(20.03.2014 N НТ-362/09), на основании решения Ученого совета университета
протокол №1 от 31 августа 2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01 сентября 2015 года ежемесячную оплату студентам и
аспирантам в общежитиях на договорной основе в следующих размерах:
1.1 Студентам, аспирантам, стажерам, докторантам дневной формы обучения,
обучающимся по гос. линии и на контрактной основе, включая иностранных граждан,
проживающих в общежитиях №1,2 в размере 433 руб. в месяц (в т.ч. НДС - 66,05
руб.), в общежитиях №3,4 в размере 435 руб. в месяц (в т.ч. НДС - 66,36 руб.);
2. Ввести с 01 сентября 2015 года ежемесячную оплату в общежитиях на
договорной основе в следующих размерах:
2.1 Сотрудникам университета, членам семей сотрудников, студентов и
аспирантов проживающим в общежитиях студгородка университета - 1574 руб. в
месяц (в т.ч. НДС - 240,1руб.);
2.2 Детям студентов, аспирантов и докторантов дневной формы обучения,
детям сотрудников, в возрасте до 18 лет, проживающих в общежитиях студгородка
университета - 787 руб. в месяц (в т.ч. НДС - 120,05 руб.);
2.5 Лицам сторонних организаций и членам их семей, проживающих в
общежитиях студгородка университета- 1574 руб. в месяц (в т.ч. НДС - 240,1руб.);
2.6 Абитуриентам - 100 руб. в сутки (в т.ч. НДС - 15,25руб.).
2.7 Студентам заочной формы обучения - 200 руб. в сутки (в т.ч. НДС 30,51руб.).

2.8
Дополнительное место в комнате студентами и сотрудниками, согласно
договору, оплачивается в размере стоимости для лиц сторонних организаций.
3. Ввести с 01 сентября 2015 года оплату за пользование камерой хранения в
общежитиях для сотрудников и лиц сторонних организаций:
а) за кладь не более 10 кг - в размере 15 руб. в сутки (в т.ч. НДС 2,29 руб.);
б) за кладь более 10 кг - в размере 30 руб. в сутки (в т.ч. НДС 4,58 руб.).
4. Освободить от оплаты за пользование жилыми помещениями (платы за
наем) и коммунальные услуги студентов университета, находящихся на полном
государственном обеспечении, а также инвалидов I и II группы.
5. Освободить от оплаты за пользование жилыми помещениями (платы за
наем) студентов имеющим право на получение государственной социальной
помощи (общежитие №1,2- 3,00 руб., общ№ 3,4- 5,00 руб.)
6. Ввести с 01 сентября 2015 года оплату за одно место в сутки проживания
в комнатах приезжих общежитий университета на срок не более 10 суток:
• Гостевые комнаты общежитий №1(153;157;161), №2 (101; 106; 113), №3
(117), №4(3 блок ,3 этаж 10 мест) - 400 руб. в сутки (в т.ч. НДС 61,02)
• Гостевая комната улучшенной планировки в общежитиях №2 (100) 1000 руб. в сутки (в т.ч. НДС - 152,54 руб.), №2(218;318) - 800 руб. в
сутки (в т.ч. НДС - 122,03 руб.).
• Гостевая комната улучшенной планировки в общежитиях №4 (5 блок,1
этаж) - 600 руб. в сутки (в т.ч. НДС 91,53 руб.)
6. Приказ ректора университета № 414 от 29.08.2014г. «Об оплате за
проживание в общежитиях университета» считать утратившим силу с 01 сентября
2015г.
7. ВРИО начальнику общего отдела Бушуевой И.Н. довести настоящий приказ
до дирекции студенческого городка, деканатов, бухгалтерии, ФЭУ.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Кабанова В.А.
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