
ВЕЛИКО-УСТЮ ГСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖ ЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» ■

ПРИКАЗ

от 12.10. 2016___ г. Великий Устюг № 24/ОД

| По основнай деятельности

«Об установлении размера платы за проживание в общежитии для обучающихся Велико - 
Устюгского филиала ФГБОУ ВО МГАВТ».

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 26.03.2014г. №  09-567 
«О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитии», приказом Минобрнауки России от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 
очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимися по данным образовательным программам по заочной форме обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Агентство морского и речного флота; Решения от 19.12.2014 
№ 51 платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) и с учетом мнения 
представительного органа обучающихся (выписка из протокола заседания Студенческого совета 
от 23.09.2016 г. №  1

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 октября 2016 года размер платы за проживание в общежитии: 

Общежитие по ул. Советский пр., дом 175:

1. Для студентов, обучающихся по программам среднего, образования за счет 
средств федерального бюджета по очной форме обучения в размере:

250 (двести пятьдесят) руб. в месяц для студентов за 1 койко-место в том числе:
.. .207,94 руб. - за коммунальные услуги.
...42,06 руб. - за пользование жилым помещением.

2. Для студентов, обучающихся по программам среднего образования с полным 
возмещением затрат на обучение в размере:

........250,00 руб. в месяц для студен тов СПО в том числе:
.. .207,94 руб. -  за коммунальные услуги,
...42,06 руб. - за пользование жилым помещением.

' %

3. Вне зависимости от места заселения для студентов, относящихся к категории 
граждан в соответствии со ст. 1 Федерального закона N 159-ФЗ плату за проживание в 
общежитии не взымать.

4. Плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги взымать, 
согласно «Положения об общежитии».

5. Заведующей общежитием (коменданту) осуществлять строгий контроль за:
• движением контингента проживающих, при изменении сведения подавать в

канцелярию не позднее двух рабочих дней;
• своевременной оплатой их проживания.

6. Социальному педагогу предоставлять сведения в канцелярию на каждое первое 
число месяца о студентах из числа детей-сирот, которые освобождаются от оплаты за 
проживание в общежитии.



7. Контроль за правильностью начисления платы за проживание в общежитии 
возложить на главного бухгалтера.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор филиала Казаков В.В.

С приказом ознакомлены: 

Главный бухгалтер

Социальный педагог

Заведующий общежитием

Хомутинникова О.Н. 

Белахина М.А. 

Ядрихинская Л.А.


