МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
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О размере платы за проживание
в студенческих общежитиях
На основании расчета, выполненного в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций №НТ-362/09 от 20.03.2014, в
соответствии со статьями 36 и 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 №182-ФЗ «О внесении
изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», и по согласованию с профкомом студентов КГУ и Студенческим
советом КГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2019 года размер ежемесячной платы за коммунальные услуги в общежитиях КГУ
для лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета:
- в общежитии №3 (ул. Кирова, 5)
413,40 руб.
- в общежитии №4 (ул. Сторожевая, 6а)
503,74 руб.
- в общежитии по ул. Павлуновского, 65
446,60 руб.
2. Установить с 1 сентября 2019 года размер ежемесячной платы за коммунальные услуги в общежитиях КГУ
для лиц, обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение:
- в общежитии №3 (ул. Кирова, 5)
826,78 руб.
- в общежитии №4 (ул. Сторожевая, 6а)
1007,44 руб.
- в общежитии по ул. Павлуновского, 65
893,18 руб.
3. Установить размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях
КГУ:
- в общежитии №3 (ул. Кирова, 5)
57,02 руб.
- в общежитии №4 (ул. Сторожевая, 6а)
53,35 руб.
- в общежитии по ул. Павлуновского, 65
57,02 руб.
4. Установить размер платы за проживание в общежитиях КГУ как сумму размера платы за коммунальные
услуги в общежитиях КГУ и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях
КГУ.
5. Установить размер платы за проживание в общежитиях КГУ равным размеру платы за коммунальные услуги
для лиц, указанных части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
6. Главному бухгалтеру КГУ Г.Е. Клочковой взимать плату за проживание в студенческих общежитиях КГУ в
соответствии с настоящим приказом.
7. Руководителям структурных подразделений, комендантам общежитий, профкому студентов (председателю
ППО студентов Н.Ю.Татаринцевой (по согласованию)) довести приказ до сведения обучающихся.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

А.Н. Худин

