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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<<Саратовский государственцыЦ технический университЪт имени Гагарина Ю.А.>>
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.)

IIРОФЕССИОНАЛЪНО_ПЕДАГОГИIIЕСКLЙ КОЛЛЕДЖ

прикАз
г. Саратов

Об изменении размера оплаты за проживание
в общежитияхколледжа

В соответствии с Федералъным законом от 29.|2.2012 NЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацип>,
Российской Федерации от 14.1|.2014 NЬ

размера платы за коммун€tпьные услуги,
помещениЙ В общежитиях, входящих в жилищный фо"д организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения В общежитии), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации оТ 15.08.2014 J\b 1010 ко максимЕtпьном
р€}змере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии для обучающихся по основным обр€вовательным программам
среднего профессион€tльного и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме
ОбУЧеНИЯ В организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функциИ и полномочия }rчредителя которых осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации", Положением о студенческом
общежитии Профессион€uIьно-педагогического колледжа федерального
государственного бюджетного образователъного учреждения высшего
профессион€tльного образования <Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу прикЕtз директора колледжа от 11.08.2020
J\b 198_П <Об установлении размера оплаты за проживание в общежитии
колледжа).

2. Установить с 01 .07.2021 следующие размеры оплаты
НДС) за проживание в общежитии колледжа по адресу: г.
Мичурина, д.85:

2.1. Для студентов,. .обучающихся за счет средств
бюджета:

жп Ц3'Т

Постановлением Правительства
1190 <<О правилах определения
вносимой нанимателями жилых

(в том числе
Саратов, ул.

федерального

- 557,07 руб. в месяц в период отсутствия отопления,



- 65З,22 руб. в месяц в период отопительного сезона.
2,2, ЩлЯ студентов, обучаюrцихся с полным возмещением затрат на

обучение:
_ 1 11 4,|4 руб. в месяц в период отсутствия отопления,
- ТЗ06,44 руб.в месяц в период отопительного сезона.

2.З. l\ltя преподаIзателей и работников:
- в период отсутствия отопления (в месяц)

1 место 2 местная комната 3 местная комната
1

.,
J 4 5

1 человек 1Il4,|4 |l7з,40 l2з2,66
2 человека 2228,28 2287,54
3 человека зз42,42

- в период отопительного сезона (в месяц)

1 место 2 местtrая комната 3 местная комната
l J 4 5

1 человек 1,з06,44 1 558 1809,56
2 человека 26|2,88 2672,|4
3 человека з9|9,з2

2.4. Стоимость проживания места в комнате приезжих для студентов
обучения, абитуриентов, лиц командированных взаочной формы

Профессионально-педагогический колJIедж сгтУ имени Гагарина Iо.д. :

2.4.|. в комIIатах для приез}ких обrцежития:
161,ВВ руб.в сутки с чеJlовека в период отсутствия отопления;
1]5,01 руб.в сутки с человека в период отопитеJlьного сезона;

2.4,2, с подселеIIием в студенческие комI{аты общеrкития:
- 129,5 руб. в сутки с LIеловека в период отсутствия отопления;
- 140 руб.в сутки с человека в период отопительного сезона.

3. Ус,гановить с 0|.07.202| следующие размеры оплаты (в том числе
ндс) за проживание в общеrкитии колJIеджа по адресу: г. Саратов, ул. М.
Горького, д.9z

З. l ./{ля студеIIтов, обучающихся за счет средств федерального бюджета:
- 599,75руб. в месяц в период отсутствия отопления,
- 695,9 руб. в месяц в период отопительного сезона.

З.2.ЩlТя стУДентов, обучатощихся с полным возмещением затрат на
обучеtlие:
- 1199,5 руб. в месяt\ в IIериод отсутстl]ия отоплеIIия,
- 1391,В руб. в месяц в период отопительного сезона.

4. Лицам, являIоЩимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечеI{иrI родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попече[Iия родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
ИI{ВаJIИлаМи с де,гс,гва, студентам, подвергшимся воздействиtо радиации



вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
КаТаСТРОф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
СТУДенТам, являющимся инв€lлидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военноЙ службы, и
ветеранами боевых деЙствиЙ либо имеющим право на полrIение
ГОСУДаРСтвенной соци€tльной 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 внутренцих дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
феДеральНых органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительнои власти,
УПоЛномоченного на решение задач в области |ражданской обороны, Службе
внешнеЙ р€введки РоссиЙскоЙ Федерации, органах федеральноЙ службы
безопасности, органах государственной охраны
обеспечения мобилизационной подготовки органов
Российской Федерации на воинских должностях,
солдатами, матросами, сержантами, старшинами,

и федеральном органе

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - llгll пункта 1,
подпунктом llall пункта 2 и подпунктами llall - llB'l пункта З статьи 51
Федера-тlьного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", места в общежитии предоставляются
бесплатно.

5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
директора по административно-хозяйственной работе Белозерских М.М.
и главного бухгалтера Маклакову О.Н.

Щиректор Л.И. Рожкова

государственной власти
подлежащих замещению
и уволенных с военной


