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Об установлении стоимости проживания

в студенческом общежитии
Суздальского филиала СПбГИК на
2022-2023 учебный год

В соответствии.,r.6 .r. 39 Федерального закона oT29.12.20l2Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Письмом Минобрнауки России от
09.08.201З Ns MH-992109, Методическими рекомендациями по расчету размера

платы за проживание в общежитиях образовательных оргаЕизаций, утвержденными
Минобрнауки РФ 20.0З.2014 г. J\Ъ HT-362109

ПР11

кА3ЫВАЮ:

1. Предоставить право бесгrлатного проживания в студенческом общежитии
обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми оставшимися без
Попечения родителей, детьми-инвiLлидами инвалидами I и II групп, инвалидами с

ДетсТва, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
иСIIытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 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 граждан,
rrроходивIIIих в точение не монее трех лет военную службу rrо контракту в
ВООРУженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
ВНУТРеННИХ Дел РоссиЙскоЙ Федерации, в инженерно-технических, дорожноСТРОИТельных воинских формированиях федерального органа исполнительной
ВЛаСТи ,И в спасательных воинских формированиях федеральн9го 0ргана
ИСПОЛНИТельноЙ власти, уполномоченного на решение задач в области граждашской
ОбОроны, службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
СЛУЖбЫ безопасности, органах государственной охраны в федеральЕом органе
Обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
РОССийской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
СОЛДатами, матросами, серiкантами, старшинами и уволенных с воинской службы
ПО Основаниям, предусмотренным подпунктами кб>-<<г) пункта 1. подпунктом ((а)
пункта 2 и подпунктами (а)-(в> пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28.03.1998 Ns 53-Ф3 кО воинской обяiанности и военной службе. Освобождение от
ОПЛаТЫ ОсУЩествляется по заявлению обучающегося с приложением копий
документов, подтверждающих соответствующее право.
УСтановить с 1 сентября 2022 года стоимость оплаты за проживание в
СТУДеНЧеСкоМ общежитии Суздальского филиала СПбГИК для категории
ОбУчающихся за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
ПО ОЧНОЙ форме (стуленть:, аспираты, соискатели, слушатели и т.д.) с учётом
понижающего коэффициента принятого решением Совета филиала, в состав
которого входят представители студентов Филиала (протокол от 29.12.2019 г. JФ 09)
- в размере 700 руб./койко-место/мес.
З. Установить с 1 сентября 2022 года стоимость оплаты за rrроживание в

2.

студенческом общежитии Суздальского филиала СПбГИК для категории

обучающихся на условиях полного возмещения затрат на обучение по очной форпле
(стуленты, аспйраты, соискатели, слушатели и т.д.) - в размере 1200 руб./койкоместо/мес.
23l| (Об
4. Считать утратившим силу шриказ от 28.02.2020 года
установлении стоимости проживания в студенческом общежитии Суздальского
филиала СПбГИК)
5. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии установить
в соответствии с Положением кО студенческом общежитии).
6. Возложить ответственность за организацию работы по распроделению мест
в студенческом общежитии, а также порядок заселения, проживания и выселения
из него на следующих должностных лиц:
председателя комиссии по вселениIо студентов на
-Кандалову В.Н.
свободные места в общежитие Суздальского филиала СПбГИК;
-Стрелину Л.А. - коменданта студенческого общежития.
7. ,Щолжностным лицам, уполномоченным на подготовку и заключение

М

договоров найма жилого помещения (койко-места в жилом помещении) в
студенческом общежитии Филиала руководствоваться положеЕиями настоящего
IIриказа.

8. Кандаловой В.Н., зам.директора lrо УВР, обеспечить своевременное

течение 3_х рабочих дней

с

(в

даты подписания) размещение соответствующей

(приказа) на официальноN{ сайте головного вуза и Суздальского
информации
филиала СПбГИК.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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СОГЛАСОВАНО
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М.П. Виткина

В.Н.Кандалова

Юрисконсульт

С.Ю.Панкина

Гл.бухга;rтер

Е.Н.Ефремова

Рассылка:
1.Канцелярия (оригинаrr).
2.Учебная часть.
3.Бухгалтерия.

