
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI
И НАУКИ КУЗБАССА

Государственное профессион€шьное образовательное учреждение
<<Мариинский политехнический техникум)
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от (( 08 )) 07 2020 г. г. I\rIариинск

Jъ_ 97

<<Об оплате за проживание в общежитии
ГПОУ МПТ Ha2020l2021 уrебный год>>

В целях реализации Положений Федерального закона от 29 декабря 20|2г
N9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> с учетом прик€ва от
15.08.2014г J\b1010, письма Министерства образования и науки российской
Федерации от 26.0З.20|4г Ns 09-567 <О направлении методических рекомендаций по

расчету р€вмера платы за проживание в общежитуýtх>>, с Решением Совета народных
1епутатов Мариинского городского поселения от 23.06.2020г. J\Ъ 80/3 <<О внесении\/-изменений в, решение Совета народных депутатов Мариинского городского
поселения от 18.06.2019 J\9 60lЗ (О приведении размера платы гражданам за
коммунЕLльные услуги в соответствие с установленным предельным (максимальным)
индексом для населения Мариинского городского поселения)), с Постановлением
РегиональноЙ энергетической комиссии Кемеровской области от 17.|2.2019г. J\Ъ

599 (Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на2020 год),
ПРиК€Ва ,Щепартамента жилищно коммун€tльного и дорожного комплекса
Кемеровской области от 23.0З.20|4г J\Ъ115 кОб установлении нормативов
пОтРебления коммун€rльных услуг при отсутствии приборов учета на территории
Мариинского муницип€Lльного районо>, приказа Щегrартамента жилищно
коммунаJIьного и дорожного комплекса Кемеровской области от 2З.03.2014г М140

*<<Об УсТановлении нормативов потребления коммун€Lльной услуге по отоплению на
территории Мариинского муницип€Lпьного района>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УСТаНОВИТЬ с l июля 2020 года следующий размер платы за проживание в

студенческом общежитии ГПОУ МПТ:
1.lCo сТУДентов очной формы обучения -З46 руб.в месяц (В соответствии с

расчетом Затрат на предоставление коммун€tльных услуг жильцам
ОбЩеЖИТИя в соответствии с нормами потребления, при условии
ПРОЖиВания в общежитии коридорного типа, с холодным и горячим
ВОДОСНабЖением, водоотведением (в выгребную яму через внутренние
СеТИ), оборудованныЙ душем на , первом этаже, общими раковинами,
кухонными мойками и унитазами на этажах)

1.2 С Семейных студентов - 1038 руб., в месяц, за электроснабжение по
показателям счетчика.



Освободить от опJаты за проживание в общеяtитиLl и предоставлять место в

первую очередь детя\I-сирота\{, детям, оставшимся без попечения родителей,
детям-инвапидам, инв€Lлидам I, II группы, инв€tлидам детства.
Оплата, предусмотренная в п.1 настоящего прик€ва может быть изменена по
соответствующему приказу директора ГПОУ МПТ.
Г[пата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся
при заселении за первый семестр, в январе - за второй семестр.
Коменданту общежития осуществлять контроль оплаты за проживание в

общежитии.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по

воспитательной работе Е. А. Пехтереву.
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