
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федера-шьное государственное бюджетное образовательное

rryеждение высшего образования
кЧрашский государственньй педагогический уЕиверситет им. И.Я. Яковлева)

30.0б. 2018 г. ЛЪ 197-офо

Об оплате за rrроживtlние в общежитиях

В соответствии с частью 4 статьи З9 Федера;rьного закона от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ
<Об образов€lнии в Российской Федерации) (далее - Закон об образовании), прик{lзом
Минобрнауки России от 15.08.2014 М 1010 (О максимttльном рtlзмере платы за
пользовЕIние жилым помещением (платы за наем) в общежитии дJuI обl"rающихся rrо
основным образовательным програN,Iмам ореднего профессионального и высшего
образования по оIшой форме обуrения и на период прохождениrI промежуточной и
итоговоЙ аттестации обучающимся по данным образовательным програN{мам rrо заочной
форме обучения в организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность,
функции и полномочия rIредитеJuI KoTopbD( осущoствJuIет Министерство образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации>>, Постановлением Правительства РФ от 14.11,2014 М 1190
(О Правилах определения размера платы за коммунtшьные услуги, вносимой
наниматеJUIми жильIх помещений в общежитиях, входящих в жилищньй фонд
оргалrизациЙ, осуществJUIющих образовательную деятельность, по договорам наЙма
Жйлого помещения в общежитии> фед. от 27,02.2017) и Положением о порядке расчета
размера платы за проживание обучающихся в общежитиях ФГБОУ ВО <ЧГПУ им.
И.Я. Яковлево, Положением о студенческом общежитии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
(веРсия 2, 2), утвержденными решением заседания ученого совета университета от
27.04.20Т8J\Ъ 9, решением совместного заседания Студенческого совета университета и
Первичной профсоюзной организации обуlающихся ЧГПУ им. И,Я.Яковлева от 25 мая
2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 июля 2018 года ршмер платы за пользование жилым rrомещением
(платы за наем) дJuI нанимателей жильIх помещений в общежитил( университета с учетом
коэффициента, применяемого в зttвисимости от планировки жиJIьrх помещений за 1 м2:

для общежитий Ns}[s 3,4 - 4,55 руб. в месяц;
для общежития Ns 5 *7,45 руб.в месяц.

2. УСтановить с 1 июJuI 2018 года размер платы за проживание в общежитии:
2.1.Дllя обуrающихся очной формы обуrения за счет средств федерального

бюджета и за счет средств физических и(или) юридических Jмц; для обуrаrощихся-
ИНОСТРаннЬж граждан; дJuI слушателей подготовительньD( курсов-иностр€Iнных граждан:

а) для общежитий NgM З,4 - 5З5,6 руб. в месяц,
б) для общежития Jt 5 - 641,86 руб. в месяц;

2.2. дllя обуlающихся с других уrебньrх заведений по отдельным соглашениям
между руководитеJuIми - 1 250 руб. в месяц за 1 койко-место;

2.З. длtя обl^rаrощихся заочной формы обуrения - 130 руб. в сутки;
2.4. для слушателей курсов Щентра дополнитеJъного образования (ЩЩО) - 130 руб.

в сутки;
2.5. дllя абитуриентов на время прохожденIluI подготовит9льньж курсов и

встуIIительньIх экзtlL,Iенов - 160 руб. в сугки;
2.6. для иногородних граждчtн, не являющихся обулающимися и преподаватеJuIми
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а) в комнатах общего типа- 300 руб. в суrки;
б) в KoMHaTar улгilпенного тиrта- 600 руб.в сутки.

3. Утвердить с 1 июля 2018 года плату за проживание в комIIатtж улrIшенного типа
общежития М5:

- 4 000 руб.в месяц при проживашrи 1 человека;
- 6 000 руб. в месяц при цроживtlнии 2 человек.

4. Главному бухгалтеру уIIиверситета обеспе.пдть взимание платы в соответствии с
п.1 и п.2 настоящего прикzва.

5. В соответствиЕ с федераrьным з€lкоЕом от 29.12.20l2Nь 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федераuии> Ее взимается Iшата за проживаЕие в студеIIческом общежитии с
обучающихся из tIисла детей-сирот и детей, остilвшихся без попечениrI родителей, лиц,
потерявIIIш( в период обучения обошr роди,гелей иJIи ед,IIIственного родитеJUI, детей-
инваJIидов, иIIваJIидов I и II групп, инвu}JIидов с детства9 студентов, подвергшIи:(ся
воздействию рациilщ вследствие катастрофы Еа Чернобыльской дэС ; иЕьD(
радиационньD( катасц)оф, вследствие ядерньD( испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентов, явJIяющжся иЕвtlJlидtllvfи вследствие военной трЕlвмы иJIи заболевшtия,
полГIенIIьD( в период прохожДения военной слryжбы, и ветерЕlIIами боевьпс действий, а
тЕlкже студентов из числа црa)кдаЕ, проход,IвIIIих в течеЕие IIе менео трех лет военную
с-lryжбу по KoIITpaIffy на воинскж должностях, подлежатцих зtlN,Iещению солдатапли,
МаТРОСtlN'rИ, СеРЖttllТаПdИ, СТаРШИIIЕlПdИ, И РОЛеНЕЬD( С Военной с.тryжбы по ocHoBEtIIиlIM,
предусмотреЕIIым подIуЕrстаtrли кб>> - (г)) пункта 1, поддунктом (а) пункта 2 и
подпунктtlN[и (a)) - ({B) пункта 3 статьи 51 ФедераrьЕого закоIIа от 28.03.1998 ]ф 5З-ФЗ ко
воинской обязшrностrа и военной сrryжбе>.

6. НачаьЕику отдела соцЕаJIьной работы и сопровождения иIIосц)ЕIIIньD( граждtlн
довести до сведеЕия всех щ)оживtlюIщD( в общежити.шr настояпцай приказ.

7. KoHTporb за испоJIнением настоящего щ)ик€Lза возложить Еа проректора по
воспитатеrьной работе и социЕlJIьЕым вопросашr И.тьину С.В.

Приложение М1, Jt2, Ns3.
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