
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСIТУБЛИКИ СЛЬ (ЯКУТИЕ

Государственное бюджетное професспошальное образовательное учре7кденне
Республнкrr Саха (Якутия) <<Якутскпй сельскохозяйственпый техпшкум>>

прикАз

J\ъ 0l ct/6y
г. Якутск

<О размере оплаты за прожпвание в общежптпи)

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012

г. Ns273-ФЗ <Об образовании в РФ>, с письмом МОИН РФ от 26.03.2014 г.

Ns09-567 (О направлении методических рекомендаций по расчету pzвMepa

платы за проживание в общежитиях, приказом МОИН РС (Я) от 28.06.2017 г.

NgO1-09/1095 (Об утверждении Порядка расчета рЕLзмера платы за

проживание в общежитии), прикЕlзом моин от 04.09.20l7 г. NsO1-09/1687

<Об утверхдении коэффициентов>, приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2017 года р€вмер IUIаты в общежитии

студента' Об)^{ающимСя по очноЙ фОРМе обl"rения:

- на бюджетIrоЙ основе согласно приложению Ngl;

- на платной основе согласно приложеЕию JЮ2;

2. Сryденты, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона <<об

образовании в Российской Федерации>>, освобождаются от внесениrI платы за

пользование жилым помещением, дополнительное пользование

энергоемкими приборами, дополнительные меры по обеспечению

безопасности в общежитии;

3. Заместителю директора по ВР Винокуровой Д.С. организовать

закIIючение договоров найма со студентами;

4.СтаршемУвоспитателюобщежитияГромовойН.Н.обеспечить

заселение студентов при условии оплаты за проживание в общежитии;

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой,

..Щиректор А.П. Самсонов

от <<Ь> сентября 2017 r. PL
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Расчет размера платы за проrмвание в общежитии
цобщ=Рl+РкlКб

размер платы за проживание в общежитця

ежемесяrIная плата за пользоваrt}rе жилым помещением (плата за HaltM) в общежrтгии

размер платы за коммунальные
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Приложение Ns2 к иказу гБпоу рс (я) ясхт
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Расчет размера платы за прохмвание в общехмтии
робц:Рп+Рк*Кб

размер платы за проживание в общежrrгиц

ежемесяt{нilя плата за пользование жи,шм помещением (плата за найшл) в общежитииобцR
Рп
Pk
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размер шIаты за коммунаJIьные

коэффшпtекг
гБпоу рс (я) ,ясхт"
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нднменование
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