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ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ ЧГПУ

§1
На основании федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» плата за проживание в студенческом общежитии 
не взымается с обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентов, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентов, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 
также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе".

Основание: выписка из протокола заседания ученого совета №11 от 26.06.2015 г.

§2
I. С 01 сентября 2015 года установить плату за проживание в общежитиях 

ЧГПУ:
- для обучающихся очной формы обучения в размере 432 (четыреста 

тридцать два) рубля в месяц;
550 (пятьсот пятьдесят) рублей в месяц;
- для обучающихся платной формы обучения дневного отделения - 

иностранных граждан в размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в месяц;
- для аспирантов очной формы обучения в размере 432 (четыреста тридцать 

два) рубля в месяц;
- за проживание обучающихся с других учебных заведений по отдельному 

соглашению между руководителями в размере 1000 (тысяча) рублей в месяц;

Министерство образования и науки Российской Федерации
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- для обучающихся заочной формы обучения в размере 120 (сто двадцать) 
рублей в сутки;

- для слушателей дополнительных образовательных программ в размере 120 
(сто двадцать) рублей в сутки.

С 01 сентября 2015 года установить плату за проживание по койко-месту в 
общежитиях ЧГПУ им. И. Я. Яковлева:

- за проживание абитуриентов на время прохождения подготовительных 
курсов и вступительных экзаменов в размере 150 (сто пятьдесят) рублей в сутки;

- за проживание абитуриентов, являющихся сиротами, на время 
прохождения подготовительных курсов и вступительных экзаменов в размере 100 
(сто) рублей в сутки;

- за проживание иногородних, не являющихся обучающимися и 
преподавателями ЧГПУ в размере 250 (двести пятьдесят) рублей в сутки;

- за проживание в комнатах улучшенного типа в размере 550 (пятьсот 
пятьдесят) рублей в сутки.

И. О ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 
В САНАТОРИЙ -  ПРОФИЛАКТОРИЙ

На 2015/2016 учебный год установить частичную оплату стоимости путевок 
в санаторий -  профилакторий для студентов бюджетной формы обучения дневного 
отделения в размере 700 (семьсот) рублей за смену, для студентов платной формы 
обучения дневного отделения в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей за 
сутки.

Основание: Пункт 1.14 Положения о санатории -  профилактории «Мечта». 

Основание: выписка из протокола заседания ученого совета №1 от 31.08.2015 г.

§3
О создании комиссии по организации оздоровления студентов в санатории- 

профилактории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на 2015-2016 учебный год
В связи с необходимостью организации санаторно-курортного лечения и 

распределения путевок для студентов
ПРИКАЗЫВАЮ:

создать комиссию по организации оздоровления студентов в санатории- 
профилактории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на санаторно-курортное лечение в 
составе:
1. Кожановой М.Б. -  проректора по воспитательной работе и социальным 
вопросам, председателя комиссии;
2. Ивановой О.А. -  председателя профкома обучающихся;
3. Илларионова А.Ю. -  председателя студенческого конгресса;
4. Чибухчян Э.В. -  главного врача профилактория;
5. Ивановой М.М. -  участкового врача студенческой поликлиники;
6. Осиповой И.А. -  начальника отдела по социальной работе, секретаря комиссии. 
Основание: служебная проректора по ВР и СВ Кожановой М.Б. от 31.08.2015 г.

Ректор Б.Г. Миронов
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