МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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учреждение высшего образования
|
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

at. 09.

<№1

О стоимости проживания обучающихся в общежитии
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России №
1010 от 15.08.2014, на основании Постановления Правительства Российской
Федерации № 1190 от 14.11.2014, учитывая мнение Совета студенческого
самоуправления (протокол № 125 от 02.09.2019 и профкома студентов (протокол
№ 5 от 30.08.2019)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.19 плату за проживание в студенческих общежитиях
университета (№ 1,2,3,4,7) для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
за счет средств субсидий федерального бюджета и за счет средств физических лиц
по договорам оказания образовательных услуг (студентов, аспирантов,
докторантов, интернов, ординаторов, а также несовершеннолетних членов их
семей) в размере:
1.1 за пользование жилым помещением (за наем) - 25 рублей в месяц с каждого
занимаемого места;
1.2 за коммунальные услуги:
- 550 рублей в месяц с каждого занимаемого места;
- 660 рублей в месяц с каждого занимаемого места (в отопительный период).
2. Освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
платы за коммунальные услуги, установленной пунктом 1 настоящего приказа,
студентов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя - до окончания
ими обучения, а также студентов детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий - при
предоставлении ими соответствующих документов.
3. Освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за наем),
установленной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа, студентов,

получивших государственную социальную помощь - при предоставлении ими
соответствующих документов.
4. Главному бухгалтеру М.П. Конинину плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги, предоставляемые в
студенческих общежитиях университета, направлять на частичное покрытие
текущих расходов, связанных с проживанием обучающихся и эксплуатацией
общежитий.
5. Директору студенческого городка Л.Г. Ноинскому довести приказ до
сведения обучающихся, проживающих в общежитиях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
ВиСР Ю.В. Еременко.
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