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03 февраль 2017 й. № 48 03 февраля 2017 г.

Об утверждении стоимости размера платы за проживание в
общежитии

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 г. 
№ 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», Приказа Министерства образования Республики 
Башкортостан от 14.09.2015 г. № 1789 «О максимальном размере платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 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 в организациях, подведомственных Министерству 
образования Республики Башкортостан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Студентам, обучающимся в филиале государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимский колледж индустрии питания и 
сервиса в городе Салават Республики Башкортостан (далее -  
филиал) по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, установить бесплатное проживание в общежитии 
за весь период обучения.

2. Для физических лиц утвердить Расчет стоимости услуг по 
проживанию в общежитии филиала (Приложение к приказу).



3. Установить стоимость платы для физических лиц за 
проживание в общежитии филиала с 1 февраля 2017 года 
в следующих размерах:
• за комнату, в которой проживает 1 человек, в месяц - 

2 500,00 рублей (без НДС);
• за комнату, в которой проживает семья из 2-х человек, в 

месяц -  3 500,00 рублей (без НДС);
• за комнату, в которой проживает семья из 3-х человек, в 

месяц -  4 500,00 рублей (без НДС);
• за 1 койко-место в сутки -  100,00 рублей (без НДС).

4. Заведующей филиала Чупиной Н.Ф. в своей работе 
руководствоваться данным приказом и не допускать 
просроченной задолженности по оплате за проживание в 
общежитии.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
бухгалтера Галяутдинову З.Х.
6. Разместить приказ на официальном сайте колледжа и 
филиала.

Исполняющая обязанности директора ш  \ г - '  'Г.А.Христофорова

С приказом ознакомлены: 

Чупина Н .Ф .__________


