Министерство общего и профессионаJIьного образования
Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
ктаганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального
хозяйства>

(ГБПОУ РО кТТСиЖКХ))

(0l)

сентября 2017 г.

прикАз

об оплате за проживание в общежитии
ГБПОУ РО (ТТСИЖКХ

J\Ъ IЗ2-уч.
в

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. }lb 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> и письмом Минобрнауки
России от

26.0З.2014 г. J\ф 09-567 <О направлении методических
рекоменд аций по расчету
размера оплаты за проживание в общежитии))
Приказываю:

1.

Утвердить на 2017l2O18 учебный год смету
расчета оплаты за проживание
в общежитии для обучающихся техникума за счет бюджетных

2.

Во исполнение рекомендаций, изложенных в письме IVIинобразования
РФ

от 09,08,201з г. J\& MK-992l09 о недопущении
резкого повышения платы за
пользование жилым помещением и коммунальными
услугами в общежитии
уменьшИть стоиМость пользования жилым помещением и коммунаJIьными
услугами в общежитии в расчете на 1-го обучающегося: с \029,-2З руб. до
400 рублей.
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_).

плату за проживание В общежитии не взимать с обучающихся,

относящихся к лицам, указанным в части 5 статьи Зб Федерального
закона
кОб образовании в Российской Федерации)): дети-сироты,
дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-инвалиды и другие категории граждан,
указанные в частИ 5 ст. Зб 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 прох(ивание в общежитии возложить
на гл. бухгалтера Ю.Н. Садовникову.

a6.

Мастерам

1.

Контроль за

и классным руководителям,
вQспитателям общежития
осуществлять
постоянный контроль за движением контингента,
гIроживающих в общежи^гиии своевременной оплатой их прОживания.
п/о

Садовникову.

исполнением приказа возложить на гл. бухгалтера Ю.Н.

И.о. директора техникума

С приказом ознакомлены: Ю.Н, Садовникова
И.И. Подопригора
А.В, Бондаренко
Е.М. Личман

Л.Э. Алеева

'Флд-

И.А. Мирошниченко
Т.А. Барабаш
Е.В. Леонова
Е.М. Критченко
Л.С. Харламова
И.А. Ващенк

$.

Приложение Ne

1

Утверждаю
ТТСиЖКХ>

Алеева Л.Э.

смЕтА
на оказание услуг по проживанию в общежитии

Ha2Ot7 - 2018 годы

расчетная часть

Сумма расхода за холодное водоснабжение * норма 3,65 * 38,31
Сумма расхода за водоотведение
Сумма расхода за освещение

-

- норма

-

29кВт * 2,6 =75,40

НаЙм 18 кв.м * З,L9/З =

L9,L4

-

800,02

Итого на 1 чел в месяц

Главный бухгалтер

- норма

18 кв.м * 45,З4/З

Сумма расхода за вывоз мусора

-

139,83

норма З,65 * 2L,2З =77,49

Сумма расхода за горячее водоснабжение
Сумма расхода за отопление

=

].чел * 47,94

=

=

3,19 * 52,72= 168,18

.272,04

47,94
1

mh-

Ю.Н. Садовникова

i,

