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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И, Ползунова» 

ПРИКАЗ 

27, 06. 4079 № #25` 
= 

Об оплате за общежитие 
(студентами, абитуриентами и прочими 

проживающими) 

  

- 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании г 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями по расчету размера платы за про- 
живание в общежитиях образовательных организаций, утвержденными Минобрнауки РФ 
20.03.2014 № НТ-362/09, а также Положением об оплате за проживание в общежитиях Алтай- 

ского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, с 01 июля 2015 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для студентов очной формы обучения, обучающихся на бюджетной основе 

и с полным возмещением затрат на свое обучение, следующий размер платы за проживание в 

общежитии РИИ АлтГТУ: 

  

    

Тип общежития Плата за Итого плата за | 
коммунальные Плата за наём, общежитие 

услуги (в т. ч. НДС), руб./мес. (койко-место), 

руб./мес. руб./мес. 
Коридорного типа 802,55 22,85 825,40           

2. На основании приказа ректора АлтГТУ № Д-286 от 24.06.2015; решения Ученого Совета 

РИИ АлтГТУ протокол № бот 08.06.2015 установить оплату за проживание в общежитии 
РИИ АлтГТУ: х 

- для абитуриентов — 210 руб. на одного человека в сутки; 

- для студентов заочной формы обучения - 230 руб. на одного человека в сутки; 

- для прочих проживающих - 250 руб. на одного человека в сутки. 

3. Зам. директора по СРН Апполонову А.А., ведущему юрисконсульту Дементьевой В.А. 

внести изменения в форму договора найма жилого помещения в студенческом общежитии в 

соответствии с настоящим приказом. 

4. Главному бухгалтеру Нисковских С.Н. осуществлять начисление в соответствии с на- 

стоящим приказом. 

5. Зам. директора по СРН Апполонову А.А. совместно с советом старост довести инфор- 

мацию о возможности получения единовременной социальной материальной поддержки нуж- 

дающимся (в целях снижения их финансового бремени при оплате за общежитие), обучаю- 

щимся в РИИ АлтГТУ на бюджетных местах по очной форме обучения, за счет средств 25- 

процентного стипендиального фонда.



6. С 01.07.2015 г. считать утратившим силу приказ № 44 от 17.01.2014 г. «О размере пла- 

ты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии», приказ № 45 от 
17.01.2014г. «О размере дополнительных платных услуг входящих в размер оплаты за прожи- 

вание в общежитии». 

7. Зав. общежитием Кузнецовой Т.И. обеспечить доведение настоящего приказа до прожи- 

вающих в общежитии. 

8 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.08.2014 г. №1010 "О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образо- 
вательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения на пери- 
од прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по данным образовательным програм- 
мам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 
полномочия которых осуществляет Минобрнауки РФ"; Решение Управления Алтайского края по государствен- 

ному регулированию цен и тарифов от 19.12.2014 г, №642; Решение Управления Алтайского края по государст. 
венному регулированию цен и тарифов от 19.12.2014 г. № 614; Решение Управления Алтайского края по госу- 

дарственному регулированию цен и тарифов от 17.12.2014 № 480; Решение Управления Алтайского края по го- 

сударственному регулированию цен и тарифов от 17.12.2014 № 482; Решение Управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов от 19.11.2014 № 118 "Об утверждении нормативов потребле- 
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского 
края"; Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.11.2012 

г. № 154 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории 

Алтайского края", Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 

26.12.2014 г. №657 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей на территории Алтайского края на 2015 год; Постановление Администрации г. 
Рубцовска №5511 от 16.12.2014г. "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда города Рубцовска». 

  

   

Директор А.А. Кутумов 

Согласовано: . 

Зам. директора по СРН х. 2 сое Е А.А. Апполонов 

Зам. директора по АХР 9 (КУ В.В. Недилько 

Гл. бухгалтер . —" 7 С.Н. Нисковских 

Гл. инженер росе В.С. Грищенко 

Зав. общежитием К с и Т.И. Кузнецова 

Вед. юрисконсульт С ——- я" п В.А. Дементьева 

Председатель совета старост 2 А.С. Мерзлова 

| 92-7 п Председатель студсовета общежития = Я.С. Попова 

Рассылается: зам. директора по СРН, ФО, общежитис, общий отдел.


