
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волгоградский колледж управления и новых технологий

имени Юрия Гагарина »
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

П Р И К А З

« 09 » января 2019 г. № J -од

г. Волгоград

О размере платы 
за проживание в общежитии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. 
№ НТ-362/09, приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20 декабря 2017 г. № 51/9 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ООО 
«Концессия водоснабжения» городского округа город-герой Волгоград», и от 26 
декабря 2018 г. № 48/3 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категориям потребителей по Волгоградской 
области», с учетом мнения студенческого совета общежития ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина» (для установления размера платы за проживание в общежитии для 
студентов), мнения профсоюзного комитета ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» (для 
установления размера платы за проживание в общежитии для сотрудников, 
проживающих в общежитии),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для обучающихся в колледже за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания с 01.01.2019 размер платы за 
пользование жилым помещением в общежитии в размере 506,56 рублей в месяц 
с одного обучающегося, согласно приложению 1.

2. Установить для обучающихся в колледже с полным возмещением затрат с 
01.01.2019 размер платы за пользование жилым помещением в общежитии в размере 
844,30 рублей в месяц с одного обучающегося, согласно приложению 2.

3. Установить для сотрудников колледжа, проживающих в общежитии по 
договорам найма жилого помещения, с 01.01.2019 размер платы за пользование 
жилым помещением в общежитии в размере, учитывающем занимаемую площадь и 
количество проживающих, согласно приложению 3.



4. Заведующему общежитием Потаповой Н.В. ознакомить с приказом о размере 
платы за проживание в общежитии обучающихся и сотрудников, проживающих в 
общежитии по договорам найма жилого помещения.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2019 г. приказ от 13 июня 2018 г. 
№ 95-од «О размере платы за проживание в общежитии».

Согласовано: 
Главный бухгалтер

Ознакомлена: 
Заведующий общежитием

Директор колледжа С.Е. Лиховцов

Т.В. Курац

Н.В. Потапова

Копии: бухгалтерия, общежитие.


