
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 
«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»

(ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ») ”

ПРИКАЗ
«08» августа 2016 г. № 125-уч.

Об оплате за проживание в общежитии в 
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и письмом Минобрнауки России от 
26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету 
размера оплаты за проживание в общежитии»

11риказываю:

1. Утвердить с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. смету расчета оплаты 
за проживание в общежитии для обучающихся техникума за счет 
бюджетных ассигнований регионального бюджета по очной форме ( 
Приложение № 1).

2. Во исполнение рекомендаций, изложенных в письме Минобразования РФ 
от 09.08.2013 г. № МК-992/09 о недопущении резкого повышения платы за 
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии 
уменьшить стоимость пользования жилым помещением и коммунальными 
услугами в общежитии в расчете на 1-го обучающегося: с 951,74 рублей до 
400 рублей.

3. Плату за проживание в общежитии не взимать с обучающихся, 
относящихся к лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети-инвалиды и другие категории граждан, 
указанные в части 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании».

4. Плата за общежитие взимается с обучающихся ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца через отделение Сбербанка России.

5. Ответственность за расчет платы за проживание в общежитии возложить 
на гл. бухгалтера К).П. Садовникову.



6. М астерам п/о и классным руководителям, воспитателям общежития 
осуществлять постоянный контроль за движением контингента, 
проживающих в общежитии и своевременной оплатой их проживания.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на гл. бухгалтера Ю.Н. 
Садовникову.

Директор техникума

С приказом ознакомлена: Ю.Н. Садовникова_
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СМЕТА

на оказание услуг по проживанию в общежитии 

на 2016 -  2017 годы

Расчетная часть 

Сумма расхода за холодное водоснабжение -  норма 3,65*37,31=136,18 

Сумма расхода за водоотведение -  норма 3,65*20,82=75,99 

Сумма расхода за освещение -  норма 29кВт*2,52=73,08 

Сумма расхода за горячее водоснабжение -  норма 3,19*82,93=264,55 

Сумма расхода за отопление -  18кв.м*37,76/3=226,56 

Сумма расхода за вывоз мусора -  18кв.м*6,29/3=37,74 

Найм 18кв.м.*3,19/3=19,14 

Тех.обслуживание 18кв.м*19,75/3=118,5 

Итого на 1 чел в месяц -  951,74

Главный бухгалтер Ю.Н. Садовникова


