
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»

ПРИКАЗ

от «26» августа 2021 г. № 141 - пр

На основании расчета, выполненного в соответствии с 
Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных учреждений от 20.03.2014г № НТ-362/09 
Министерства образования и науки РФ , 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 Постановления Администрации 
Петровского городского округа № 1099 от 09.07.2021г., решением 
Педагогического совета колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2021 г размер платы за проживание в 

общежитиях колледжа для лиц, обучающихся на очном отделении за 

счет средств краевого бюджета в размере 19,42 руб.; возмещение 

коммунальных услуг в размере 606,56 руб.

2. Установить с 01.09.2021г размер платы за проживание в общежитии 

колледжа сторонних лиц за одно койко-место в сутки 200 руб.

3. Не взимается плата за проживание в общежитии следующим категориям 

обучающихся: дети -  сироты и дети, оставшимся без попечения 

родителей; лицам из детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей-инвалидов и инвалидов I и II группы; инвалидов с 

детства; студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигон; 

студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа



f
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граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках МВД РФ, 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 РФ, органах ФСБ, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами. 

Сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным пунктами «б» - «г» пункта 1. Подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 

28.03.1998г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

4. При заселении комнаты одним лицом оплату производить за все койко- 

места.

5. Установить прейскурант на дополнительные услуги для проживающих за 

пользование собственными электрическими приборами (приложение №

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР и
1)

СВ Горбиенко В.А. и гл.бухгалтера Выжимко Ю.В.

Директор А.Д. Шаповалов

С приказом ознакомлены:

Горбиенко В.А. 

Выжимко Ю.В.



Приложение № 1

к приказу № 141-пр от 26.08.2021 г

Прейскурант

На дополнительные услуги за пользование в общежитиях колледжа личными

электрическими приборами

№
п/п

Наименование электроприбора Стоимость (руб), 
в месяц

1 электрический чайник 232,76
2 утюг 87,29
3 телевизор 69,83
4 компьютер 279,31
5 ноутбук 93,10
6 планшет 23,28
7 принтер 104,74
8 музыкальный центр 69,83
9 ДВД 58,19
10 холодильник 279,31
11 микроволновка 116,38
12 мультиварка 698,28
13 фен 58,19
14 плойка 26,19
15 пылесос 151,29
16 тепловентилятор 349,14
17 вентилятор 186,21
18 масляный радиатор 931,04




