Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"

ПРИКАЗ
JZgyV

г. Тамбов

№

_______

На основании Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской
Федерации № 182-ФЗ от 28.06.2014 «О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», письма Министерства образования и науки РФ №МК-992/09 от 09.08.2013 г. «О
порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», письма №ВК-573/09 от
02.10.2013 г. «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», письма №09-567
от 26.03.2014 г. «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за
проживание в общежитиях», Приказ Министерства образования и науки РФ №1405 от
26.12.2013 г. «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования, федеральных
государственных
образовательных
организациях
профессионального
образования,
федеральных
государственных
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1010 от
15.08.14г. «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 учредителя которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации» и расчета (калькуляции)
стоимости одного койко-места в общежитиях

приказываю:
1) Установить с 01.10.2014 года стоимость оплаты в месяц за одно койко-место для
обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание горударственных услуг (выполнение работ) и
проживающих в общежитии:
№ Общежития
общежитие № 1
общежитие №4
общежитие №5

Плата за найм,
руб.
38
40
33

Плата за коммунальные
услуги, руб.
512
510
417

Итого, рублей
550
550
450

2) Освооодить от оплаты за проживание в общежитии студентов, обучающихся за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) из числа являющимися:
-

детьми-сирогами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

-

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,

-

инвалидами с детства,

-

студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,

-

студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий,

-

студентами, имеющими право на получение государственной социальной помощи,

-

студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".

3) Установить с 01.10.2014 года стоимость оплаты в месяц за одно койко-место для
обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение и проживающих в
общежитии:
№ Общежития
Плата за
Плата за коммунальные услуги, Итого, рублей
найм, руб.
руб.
736
общежитие № 1
38
698
40
716
756
общежитие №4
704
общежитие №5
33
671
4) Размер обеспечения исполнения обязательства по возмещению причиненного
материального ущерба в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. При отсутствии факта
причинения материального ущерба сумма обеспечения возвращается при выбытии из
общежития учащегося.
5) С 1 октября 2014 года считать утратившим силу приказ №139 от 02.04.2014 г. и №376 а
от 28.08.2014 г.
6) В случае проживания неполного
пропорционально календарным дням.

календарного

месяца

оплата

производится

7) Установить срок оплаты за месяц проживания в общежитиях до 10 числа месяца
следующего за отчетным.
8) С 11 числа месяца следующего за отчетным за несвоевременную оплату проживания
начислять пени в размере 1% за каждый день просрочки от имеющейся задолженности.
9) Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Сысоеву В.Н.

Примечание:
Оплата за проживание в общежитии устанавливается в размере, не превышающем
стоимости услуги найма и расходы на коммунальные услуги (Приложение 1, 2).
Приложение №1 на 3-х листах.
Приложение №2 на 2-х листах.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
, Oh.
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г. Тамбов

№_____ ^ 6 <L~__________

О стоимости проживания в общежитии

В целях целевого использования денежных средств от дополнительных услуг для
частичного погашения затрат на содержание общежитий
приказываю:

1. Установить с 15 июля 2019 года для сотрудников, преподавателей, абитуриентов
(и их родителей) на период прохождения вступительных испытаний стоимость плату в
размере 2 000 (две тысячи) рублей в месяц за одно койко-мест за проживание и
обслуживание в общежитиях по адресам:
- г. Тамбов, ул. Советская, д. 181 (Общежитие №1);
- г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 52 (Общежитие №5);
- г. Тамбов, ул. Красноармейская, д.5 (Общежитие №4).
2. С 15 июля 2019 года считать утратившим силу приказ №635 от 19 сентября 201 8
года.
3. Установить срок оплаты за месяц проживания в общежитиях до 10 числа месяца
следующего за отчетным.
4. С 11 числа месяца следующего за отчетным за несвоевременную оплату
проживания начислять пени в размере 1% за каждый день просрочки от имеющейся
задолжен мости.
5. Плата за пользование общежитием взимается за все время проживания
пропорционально календарным дням.
6. Размер стоимости может быть изменен в индивидуальном порядке на основании
решения ректора по представлению жилищно-бытовой комиссии (протокол).
7. Кон троль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Сысоеву В.Н.

Основание: расчет затрат на одно койко-место в общежитиях, решение Ученого
совета №
от 08 июля 2019 года.

Ректор

Проект вносит:
_____________И.В. Ивинская

В.Ю. Стромов

Согласовано:
Кончакова С.В.
Сысоева В.Н.
Попов К.А.
Рябых В.Н.
Шевченко О.В.

