Министерство образования Республики Карелия
Г«^дарственное автономное профессиональное образовательное учреж дение Республики Карелия
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ »

ПРИКАЗ

№ 82/У

30.05.2019 г.

г.Петрозаводск

Об установлении оплаты за проживание
в общежитиях ГАПОУ РК
«Петрозаводский педагогический колледж»

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 9 августа 2013 года
№ МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», Устава
колледжа, калькуляции затрат
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2019 года размер оплаты за пользование жилыми
помещениями и коммунальными услугами в общежитиях колледжа:________________
Проживание студентов дневного отделения, обучающихся на 1000 руб./ месяц
бюджетной основе
10000 руб./ год.
Проживание студентов дневной формы обучения с полным 1800 руб./ месяц
возмещением затрат
18000 руб./ год
Проживание студентов заочного отделения и слушателей,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам:
-одноместная комната 500 руб./ сутки
-двухместная комната 400 руб./ сутки
-трех-пятиместная комната 300 руб./ сутки
Проживание сторонних
ул. Повенецкая,*д.2:

лиц

в

общежитии

по

адресу

-блок-секция
11000 руб. / месяц
-двухместная комната 4400 руб. / месяц
-трехместная комната 6600 руб. / месяц
Проживание работников колледжа в общежитии по адресу ул.
Повенецкая,д.2:
-блок-секция
11000 руб. / месяц
-двухместная комната 4400 руб. / месяц
-трехместная комната 6600 руб. / месяц

Проживание сторонних лиц в общежитии по адресу
пер. Студенческий, д13а:
-койко-место при одноместном размещении 600 руб. / сутки
-койко-место при двух - трехместном размещении 500 руб. / сутки
-койко-место при четырех - пятиместном размещении 400 руб. / сутки
-комната от 07 кв.м, 4600 руб. / месяц
-комната от 12 кв.м, 5900 руб. / месяц
-комната от 16 кв.м, 7200 руб. / месяц
-комната от 23 кв.м. 9900 руб. / месяц

Проживание работников в общежитии по адресу
пер. Студенческий, д 1За:
-комната от 07 кв.м.
-комната от 12 кв.м.
-комната от 16 кв.м.
-комната от 23 кв.м.

4600
5900
7200
9900

руб.
руб.
руб.
руб.

/ месяц
/ месяц
/ месяц
/ месяц

2. Освободить от платы за проживание в общежитиях студентов, относящихся к
категориям, указанным в статье 36 части 5 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Производить оплату услуг за общежитие:
- студентам колледжа перед заселением до 01.09.2019 года - за первое полугодие
учебного года; до 01.02.2020 года - за второе полугодие учебного года;
- сторонним лицам, работникам колледжа ежемесячно до 10 числа текущего месяца;
- студентам заочного отделения, сторонним лицам при разовом (временном) проживании
в день заселения.
4. Бухгалтерии производить перерасчет платы за период фактического проживания в
общежитии для студентов и других проживающих, выселяющихся из общежития.
5. Заведующим общежитиями Шумской Н.П., Иваник Т.Н. заключить договоры и
дополнительные соглашения к договорам на предоставление жилых помещений со всеми
категориями проживающих согласно настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу с 01.09.2019 года приказ от 20.07.2018 года № 103.1/У.
7. Бухгалтерии колледжа производить начисление и взимание платы за общежитие в
соответствии с настоящим приказом.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Фешову Е.А., главного
бухгалтера.

Директор

О.Н. Старшова

»•

