Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»
ПРИКАЗ
« О

»
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г. Кириллов
О стоимости проживания в общежитии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190 «О
правилах определения размера оплаты за коммунальные услуги вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилой фонд
организации, осуществляющих образовательную деятельность по договорам
найми жилого помещения в общежитиях», решением Совета Учреждения
от 30.08.2019 г. № 8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить с 01.09.2019 г. ежемесячную оплату за проживание в
общежитии для студентов очного обучения в размере 1300,00 рубля.
2. Оплата за пользование жилым помещением общежития не взимается
с лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании Российской Федерации».
3. Оплата за пользованием жилым помещением и коммунальные
услуги не взимается с обучающихся, относящихся к детям-сиротам, детям,
оставшихся без попечения родителей.
4. Установить с 01.09. 2019 года оплату за проживание в общежитии
для студентов заочного обучения в размере 300 рублей 00 копеек койкоместо за сутки.
5. Установить с 01.09. 2019 года оплату за проживание в общежитии
для прочих проживающих в размере 370 рублей 00 копеек койко-место за
сутки.

Е.М. Капарулина
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Расчет платы за общежитие БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и
туризма»
Наименование

Единицы
измерения

Количество*

Тариф

Размер платы**

Жилищные услуги:
Плата за
пользование
жилым
помещением
Электроэнергия
Отопление
Холодное
водоснабжение
и
водоотведение
Г орячее
водоснабжение
и
водоотведение
Твердые
коммунальные
отходы

2
М

6,06

7,26

44,00

кВт
Гкал

Коммунальные услуги:
20,4463
0,09339

9,03
3 631,20

184,63
339,12

м3

1,7188

108.15

185,89

м'1

0,65662

732,62

481,05

м3

0,1236

528,41

65,31

Итого стоимость оплаты проживания

1 300,00

* При расчете количества потребляемой услуги одним человеком использованы данные за
2018-2019 год
** При определении размера платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 4
Правил определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения
в общежитии (утв. постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014г. N 1190),
применяются коэффициенты.
,

Экономист

«

»

Т. А. Мелехова
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