Министерство образования и науки Р Ф
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Об установлении стоимости проживания в общежитии
В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом
Минобрнауки России № 1010 от 15.08.2014 «О максимальном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
для обучающихся на 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, осуществляющих образовательную деятельность, функции и
полномочия которых осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации»,
с учетом мнения совета обучающихся и
представительного органа обучающихся
Приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2016 года плату за пользование жилым
помещением в месяц в общежитиях АГПУ в размере 5 рублей;
2. Установить с 1 сентября 2016 года плату за коммунальные услуги в
месяц
- для студентов бюджетной формы обучения - 62 рубля;
- для студентов договорной формы обучения - 650 рублей;
3. Начальнику отдела по воспитательной работе и молодежной политике
воспитательной работы Коняхину А.С. с„ каждым обучающимся,
проживающим в общежитии, заключить договор найма жилого
помещения в порядке, установленном жилищным законодательством.
Основание:
Расчет стоимости проживания в общежитиях АГПУ в
соответствии с Методикой, установленной Минобрнауки России по итогам
селекторного совещания от 7.10.2014.

Ректор

Министерство образования и науки Р Ф
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»
ПРИКА3
«

o-f »

c&ufsfyl 2016 г.

№

-£

г. Армавир

О стоимости дополнительных услуг в общежитиях АГПУ
В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», с учетом мнения совета
обучающихся и представительного органа обучающихся
Пр иказываю:

1. Установить с 1 сентября 2016 года плату за дополнительные услуги в
месяц в общежитиях АГПУ в следующих размерах:
Наименование услуги

Стоимост ь в месяц (Руб., коп.)

Пользование холодильником
По л ьз о ван и е н оу тбу ком
Пользование утюгом
Пользование настольной лампой
Пользование феном
Пользование телевизором
Пользование принтером
Пользование музыкальным центром
Роутер

88
66
40
22
9
40
9
18
12

2. Начальнику отдела по воспитательной работе и молодежной политике
Коняхину А.С. организовать заключение до 10 октября 2016 года
договоров
на
оказание
дополнительных
услуг
в
порядке,
установленном жилищным законодательством.

Основание:
Расчет стоимости

дополнительных

услуг,

оказываемых

студентам,

А.Р. Галустов

