МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»

ПРИКАЗ
03.08.2017

№910/п

О СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ
В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА
На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14.11.2014г. №1190,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015г. №797, методических
рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных
организаций от 20 марта 2014г. №НТ-362/09.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2017г. плату за одно койко-место в общежитиях
секционного типа (ул. Полярная, д.34, к.1, ул. 80 Гвардейской Дивизии, д.2, к.З,
ул. Крупской, д. 103) студенческого городка:

Категория проживающих

Плата за
коммунальные
услуги, руб./мес.
(без НДС)

Плата за
пользование жилым
помещением
руб./мес.
(в т.ч. НДС 18%)
178,00

Итого плата за
проживание
руб./мес. (в т.ч.
НДС 18%)

818,00
640,00
Студенты бюджетного
набора
1188,00
' 178,00
1010,00
Студенты
дополнительного набора
2. Установить с 01 сентября 2017г. плату за одно койко-место в общежитиях
коридорного типа (ул. Э. Алексеевой, д. 6) студенческого городка:

Категория
проживающих
Студенты бюджетного
набора
Студенты
дополнительного набора

Плата за
коммунальные
услуги, руб. /мес.
(без НДС)
407,00

Плата за пользование
жилым помещением
руб./ мес.
(в т.ч. НДС 18%)
105,00

Итого плата за
проживание
руб. /мес.
(в т.ч. НДС)
512,00

535,00

105,00

640,00

3. Плата за коммунальные услуги и плата за пользование жилым помещением в
общежитиях студенческого городка не взимается со студентов, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, дётьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, а так же студентами, подвергшимися воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами, являющимися
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентами из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи
5 Федерального закона от 28.03.1998 г №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе».
4. Установить плату за проживание в общежитиях студенческого городка в размере 50%
от платы за коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением студентам,
зачисленным на 1 курс университета в 2017 по результатам олимпиад.
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