
1.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

ПРИКАЗ

Кинель

    для общежитий коридорного типа №3, №4, №5:

    o   плата за наем – 18 рублей 66 копеек;

    o   коммунальные услуги – 271 рубль 85 копеек;

o плата за дополнительные услуги (пользование энергоёмкими приборами) – 169

рублей 49 копеек;

    •   для аспирантов очной формы обучения - 660 рублей с одного человека в месяц.

1. С 01 января 2019 года установить размер платы за проживание в общежитиях

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА для студентов и аспирантов очной формы обучения в

следующих размерах:

• для студентов очной формы обучения 460 рублей с одного человека в месяц, в том

числе:

    для общежитий секционного типа №1 и №2:

    o   плата за наем – 27 рублей 99 копеек;

    o   коммунальные услуги – 262 рубля 52 копейки;

o плата за дополнительные услуги (пользование энергоёмкими приборами) – 169

рублей 49 копеек;

учредителя которых осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от

26.03.2014 года № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету

размера платы за проживание в общежитиях» и на основании решения Ученого совета

академии от 27.12. 2018 года № 4

    ПРИКАЗЫВАЮ:

В целях реализации статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с Жилищным

кодексом Российской Федерации; Правилами 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, утвержденными

Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 года № 1190, приказом

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 года № 455

«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,

осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия

№ 6-ОД14.01.2019

«О размерах оплаты за проживание в студенческих общежитиях №1, №2, №3, №4, №5 ФГБОУ

ВО Самарская ГСХА студентов и аспирантов очной формы обучения с 01.01.2019 года»

(  к   о   п   и   я  )
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    •   детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов c детства;

• студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне;

• студентов, получивших государственную социальную помощь, со дня

представления в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА документа, подтверждающего

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения

указанной государственной социальной помощи.

• студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

• студентов, получивших государственную социальную помощь, со дня

представления в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА документа, подтверждающего

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения

указанной государственной социальной помощи.

2.1. Не взимать плату за коммунальные услуги в общежитии ФГБОУ ВО Самарская

ГСХА с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов

обучающихся с отдельных категорий обучающихся, указанных в части 5 статьи 36

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ:

    •   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    •   лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

родителя;

    •   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    •   лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

родителя;

    •   детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов c детства;

• студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне;

• студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за

наем) в общежитии ФГБОУ ВО Самарская ГСХА лиц, указанных в части 5 статьи 36

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ:
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Согласовано:

3. Для расчета размера платы за проживание в общежитиях членов семей студентов,

обучающихся в академии, применять Порядок определения размера платы за жилое

помещение и коммунальные услуги в общежитиях ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, при

условии проживания в комнате нескольких граждан, утвержденным распоряжением

ректора от 01.07.2016 г. № 26-р.

4. Начальнику жилищно-бытового отдела управления по хозяйственной работе

Сычеву А.С. обеспечить доведение настоящего приказа до проживающих в

общежитиях академии студентов и аспирантов очной формы обучения. 

5. Контроль за проведением оплаты возложить на главного бухгалтера О.В.

Апексимову и начальника жилищно-бытового отдела управления по хозяйственной

работе Сычева А.С.

А.В. Гражданкин

(должность) (личная подпись)

А.М. Петров

Начальник юридического отдела

Ю.В. Казаков

Ректор

Главный бухгалтер

Начальник административно-

кадрового управления

к 20851

О.В. Апексимова

(расшифровка подписи)
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