
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
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П Р И К А З

« Ы » 2021 г. № 3 / з

г» Г розный

Об утверждении размера платы за проживание в общежитии 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» на

2021-2022 учебный год

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-Закон № 273) и на основании 
решения Ученого совета от 25 мая,2021 года (протокол № 15) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
а) размер платы за проживание в общежитии ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее-Университет) на 2021-2022 
учебный год в соответствии с приложением к настоящему приказу;

б) стоимость проживания в общежитии Университета для путешествующих 
студентов на уровне стоимости проживания, предусмотренной для обучающихся 
Университета.

2. В соответствии с ч. 6 ст. 39 Закона № 273 освободить от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) обучающихся, указанных в 
ч. 5 ст. 36 Закона № 273.

3. Управлению информационных технологий (Солтымурадов Х.С.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой.

И.о. ректора И.Б. Байханов



УТВЕРЖДЕН

приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

ОТ 3 ’ №  т  / 3

Размер платы за проживание в общежитии ФГЬОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» для обучающихся

Размер платы на одного проживающего (руб.)

Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета

Виды услуг найм жилого 
помещения

коммунальные
услуги

15,33 484,67

Итого к оплате: 500,00

Обучающиеся по договорам за счет средств физического лица

Виды услуг найм жилого 
помещения

коммунальные
услуги

30,66 969,34

Итого к оплате: кюодо

Размер платы за проживание в общежитии ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» для сотрудников

университета

Виды услуг

Размер платы (руб.)

найм жилого 
помещения

коммунальные
услуги

30,66 969,34

Итого к оплате: 1000,00


