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Саратов

Об изменении размера оплаты за проживание
в общежитиях колледжа

Ng33-,а

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Постановлением
Правительства Российской Федерации от |4 ноября 2014 г. J\b 1 190
<<О правилах определения р€вмера платы за коммун€tльные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный
фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по
договорам наЙма жилого помещения в общежитии), прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2014 г. Ng 1010
<<О максим€Lпьном размере платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) в общежитии для об1.,rающихся по основным образовательным
программам среднего профессион€лJIьного и высшего образования по очной
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обуlающимся по данным образовательным про|раммам по
заочноЙ форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, фу"кции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации), Положением о
студенческом общежитии Профессионаllьно-педагогического колледжа
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования кСаратовскиЙ государственныЙ техническиЙ
университет имени Гагарина Ю.А.), прикЕtзом Ng 569-П от 2I.07 .2022
<<О передаче имуществa>)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.08.2022 следующие размеры огIлаты (в том числе
НДС) за проживание в общежитии колледжа по адресу: г. Саратов,
ул. Мичурина, д.85, г. Саратов }л; Политехническая д. |26

бюджета:

1.1. Для студентов, обl^rающихся за счет средств федерального

567,00 руб. в месяц в период отсутствия отопления,
бб9,00руб. в месяц в период отопительного сезона.



1 место 2 местная комната 3 местная комната
1

aJ 4 5

1 человек 1134,00 119б,00 1257,00
2 человека 2268,00 2зз0,00
з человека 3402,00

1 место 2 местная комната 3 местная комната
1

a
J 4 5

1 человек 1338,00 1604,00 1869,00
2 человека 267 6,00 2942,00
3 человека 40 14,00

I.4. Стоимость проживания места в комнате приезжих для студентов
заочноЙ формы обучения, абиryриентов, лиц командированных в
Профессион€tJIьно-педагогический колледж СГТУ имени Гагар ина Ю. А. :

|.4.|. для приезжих в комнатах общежития:
165,00 руб. в сутки с человека в период отсутствия отопления;

, о, l 1i;l3.н:"".;тffiн:ж;: i#:н# нftffi;;:* 
сезона;

131,31 руб. в сутки с человека в период отсутствия отопления;

; ;1?;'HI ; ;пЁ,ъ;;хт;:#;:ъж#ж;ilJьт;гi".,*
НДС) за проживание в общежитии колледжа по адресу: г. Саратов,
ул. М. Горького, д. 9:

2.|. Для студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета:

611,00руб. в месяц в период отсутствия отопления,
7IЗ,00 руб. в месяц в период отопительного сезона.

2.2. Для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на
обучение:

1222,00руб. в месяц в период отсутствия отопления,
|426,00руб. в месяц в период отопительного сезона.

3. Лицам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
Попечения родителеЙ, лицами из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителеЙ, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,



катастроф, вследствие ядерных испытаний на СемипаJIатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами
заболевания, полученных в период
ветеранами боёвых действий либо
государственной соци€IJIьной помощи, о
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

Силах Российской Федерацииl во внутренних войсках

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
дорожно-строительньIх воинских формированиях при

ОРГанах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органаисполнительной власти,
УпоЛноМоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешнеЙ р€rзведки 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 rrо основаниям, предусмотренным подпунктами (б>) - (г) гý/нкта 1,
ПОДПУНКТОМ (а> ПункТа 2 и подпунктами (а> - (в)> пункта З статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. ЛЬ 53-ФЗ <<О воинской обязанности
И ВОеНнОЙ службе>>, места в общежитии предоставляются бесплатно.

4. Признать утратившим силу прикЕlз от 30.06.2 022 J\b 3 17_П
кОб Установлении размера оплаты за проживание в общежитии колледжа) с
01 .08 .2022.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя директорa курирующего вопросы административно-
хозяЙственноЙ работы, Гисса Я.А. и главного бухгалтера Турковскую Е.В.

И.о. директора Oy,"z Т.И. Кузнецова

вследствие военной травмы или
прохождения военнойслужбы, и
имеющим право на получение
также студентам из числа |раждон,

ИнВ€lJIидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
ВСЛеДствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС и иных радиационных

Вооруженных
Министерства
технических,
федеральных


