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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
«/б »

2015 г.

№ Л

г. Грозный
1

Об установлении платы за проживание в общежитии ЧГПУ
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства
РФ
от
14
ноября
2014 г.
N 1190
"О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам
найма жилого помещения в общежитии», Приказом Министерства образования и
науки
РФ
от
3
августа
2015
г.
N 797
"О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной
и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам
по
заочной
форме
обучения",
Методическими
рекомендациями
по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных
организаций (утв. письмом Министерства образования и науки РФ от 20 марта
2014 г. N НТ-362/09),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый расчет платы за проживание в общежитий
ЧГПУ.
2. Приказ от 30 января 2015г № 35-д «Об установлении платы за
проживание в общежитии» признать утратившим силу с 1 октября 2015г.
3. Освободить от платы за проживание в общежитии ЧГПУ лиц, указанных
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

Х.-А.С. Халадов
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Оплата за пользование жилым помещением (платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги в общежитии ФГБОУ ВО ЧГПУ
студентам ФГБОУ ВО ЧГПУ
1. Ежемесячная плата за проживание в общежитии ФГБОУ ВО ЧГПУ в 2015/2016 учебном году:

№
п/п

1

Наименование общежития
№1 (г.Грозный ул. Чайковского 28)

Проживающие в общежитии, обучающиеся за
счет средств федерального бюджета
Размер платы
за
Размер
пользованием
платы за
жилым
пользование Размер платы
за
помещением и
м жилым
помещением коммунальны коммунальны
е услуги (руб.
е услуги (руб.
(руб. в
в месяц) к=0,5
в месяц)
месяц)
7
443
450

Проживающие в общежитии, обучающиеся с
полным возмещением затрат на свое обучение
Размер платы
за
пользованием
Размер платы
жилым
за
Размер платы
помещением и
за
пользованием
жилым
коммунальны коммунальные
услуги (руб. в
помещением
е услуги (руб.
месяц)
(руб. в месяц) в месяц) к=1,0
717
7
710

1.1. Ежемесячная плата за проживание в общежитии для сотрудников университета:
Размер платы за
Размер платы за
№
коммунальные услуги
пользованием жилым
Наименование общежития
п/п
помещением (руб. в месяц)
(руб. в месяц) к=1,0
7
710
1 №1 (г.Грозный ул. Чайковского 28)
2. Гостиничный блок:
№
Наименование общежития
п/п
№1
(г.Грозный
ул. Чайковского 28)
1
*

Размер платы за проживание (за 1
койко-место) (руб. в сутки)
1 200

Размер платы за пользованием
жилым помещением и
коммунальные услуги (руб. в месяц)
717
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