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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
№ 1/1/01.15

От 09.01.2017г.
О порядке оплаты за проживание
в студенческом общежитии

а
В соответствии с п. 3 ст.39 Федерального закона «О б образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3 и с учетом мнения Совета общежития
(протокол № 3
от 09.01.2017г.).
0

Приказываю:
1. Установить оплату за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги в
общежитиях для обучающихся техникума, проживающих на общих основаниях ,
1.1. по очной форме обучения -в размере 60% от суммы затрат согласно Приложению № 1.
1.2. по очно-заочной и заочной форме обучения - в размере -100% от суммы затрат.
Приложение №1
2. Установить бесплатное проживание в общежитиях обучающимся техникума,
являющимися:
1) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детьми-инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний па Семипалатинском полигоне;
4) инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
5) студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по
контракту в вооруженных силах РФ, во внутренних войсках М инистерства внутренних дел РФ,
в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами? старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами «б » - «г » пункта 1, подпункт «а » пункта 2 и
подпунктами «а» - «в » пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе».
3. Гл. бухгалтеру предоставлять директору техникума отчетность о расходовании
средств, полученных от взимания платы с проживающих в общежитии обучающихся за
пользование жилым помещением ежегодно, не позднее 31.января года, следующего за
отчетным.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
техш
‘ ,,п т"
™ II. и главного бухгалтера Еремееву С.В.
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Смета затрат в студенческом общежитии
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»
■<

Расходы на одного человека - 6 кв. метров за месяц.

Расходы

№№
пп
W
1
1

2

* $

С 01 января 2017 года
Расчетные данные
Норматив
Тариф, руб.
Ед. измер.
о
4
5
ь
Чел.
24,39
М .куб.
1,5

2
Коммунальные услуги
Холодное
водоснабжение
Водоотведение
17,07
М. куб.
Электроэнергия
3,49
кВт
2726,70
Гкал кв. м.
Отопление
ИТОГО коммунальных затрат
кг
58,12
Стирка белья
ВС ЕГО на одного человека на 6 кв. метров

Сумма, руб.

1,5
29
0,25689
1,45*3

6
36,59
25,61
101,21
700,47
863,88
252,82
1116,70

VJ

Зам. директора по АХР

JI.H. Ш люшенкова

Гл. бухгалтер

С.В. Еремеева
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