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РАСЧЕТ ПРОЖИВАНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ ЗА ОДНО КОЙКО-МЕСТО
В МЕСЯЦ с 01. 01.2015 года
1. Размер платы за пользование жилым
помещением
2. Норм? квадратных метров на
одного человека в общежитии
3. Коэффициент месторасположения
4. Расчет платы за проживание за 1 к/место
5. Дополнительная плата
за пользование прачечной:
6. Дополнительная плата за
пользование электроприборами

Итого:

Экономист

-Р8руб. 60коп. *0,5 =9руб.30коп

- 6 м2
-

1,00

- (18,60* 0,5)*6*1 = 55,80 руб
- 94,2руб.
- 100руб.

250 руб.

Д.Р. Шарбунаева

государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«■Бурятский лесопромышленный колледж»
ПРИКАЗ №168Д
« 29» декабря 2014 г.

Улан-Удэ

«Об утверж дении тариф ов с 0 1 .01.2015г.
по прож иванию студентов в общежитиях ГБО У СПО « Бурятский
лесопромы ш ленны й колледж»
Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия №668 от 25 декабря
2014 года «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и ит< л он . л аттестации обучающимся по данным образовательным программам
по заочной форме обучения в республиканских государственных профессиональных
образовательных организациях» . п риказы ваю установить .с 01.01 2015г.следующие тарифы
(приложение №1):
-студентам, обучающимся по бюджетной основе
(приложение №1):
-студентам, обучаюл-.чесч на коммерческой основе
-студентам заочного обучения на период сессии

- 250 руб/м-ц к-место
- 600 руб/м-ц к-место
- 350 руб. к-место в сутки

<>

2. С обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273ФЗ :<ОБ образовании в Российской федерации», плату за проживание в общежитиях не
взимать:
- со студентов, обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов I л U групп, инвалидов детства;
- со студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных з период, прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо
имеющих право на иояучеане государственной социальной помощи;
3. Засоление обучающихся производить на основании личных заявлений и договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии, приказа директора колледжа о заселении,
исполнение настоящего пункта возложить на заместителя директора по воспитательной работе

Урклевой Л.В.;
4. Начальнику отдела г-,дров Филипповой Л К . довести настоящий приказ до сведения
забедутощих отделений л общежитий (в том числе путем размещения настоящего приказа на
информационных стендах и досках объявлений)
5. Бухгалтерии принять, данный приказ к исполнению.

/
/•

директор

ис..:. Ш арбуваева Д

тек.223886

сГ "

Г.Л. Цэдашиев

