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<Об отrлате за проживание в общежитии
rПОУ МПТ на 202112022 учебный год>

В целях реализации Положений Федера.пьного закона от 29 декабря 2012г

Ns273-ФЗ (об обрЬзовании в Российской Федерации> с учетом письма

Министерства образовапия и науки российской Федерации от 22,1,|.2о14г Ns НТ-

1069/18 <О порядке оплатЫ за коммуналЬные услугИ в студеIгIеском общежитии>,

письма Министерства образования и науки российской Федерации от 2б.03.2014г Ns

09-567 <<О направлеЕии методи!Iеских рекомендаций по расчету размера пдаты за

проживание в общежитиях>, постановлеЕиJI от 14,11.2014г Nsll90 к О правилах

определения рЕlзмера flлаты за коммуншIьЕые услуги, вносимой наЕимателями

жильЖ помещений в общежитиях, входящих в фонд оргапизаций, осуществлlIющих

образовательную деятельЕость, по договорам нйма жилого помещеIiиJI в

общежитияЮ>, РешениЯ Совета народЕыХ цепутатов Мариинского городского

поселениrI от 17.06.2021г. Ns l3l1 <Об утвержлении ПоложеЕия о расчете платы за

пользование жилым помещением (гr,чаты за наем) для Еанимателей жилых

гrомещений по договора1I социального найма и договораJ\4 вайма жилых помещений

муЕиципаJIьного жидищного фонда, находящегося ца территории МарииЕского

городского посеJIеЕиa1), Постановлениями Региональпой энергетической комиссии

Кузбасса от 29.|2.2О20г. Ns 817 <Об установлении тарифов на электрическую

энергиЮ длЯ насеJlеIlия и приравЕенпьrх к нему категорий потребителей

Кемеровской области - Кузбасса gа 202| гор); от 01.12.2020г. Ns 479 <<о внесении

изменениЙ в постаЕовление региональной энергетической комиссии Кемеровской

областИ от 2'l .12,20::8 j\lb 746 <Об утвержЛении производственной программы в

сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду,

водоотведенИе <ооО Горводокалал> (Мариинский муниципальный район)>; от

03.12.2020г. Ns 895 <о внесении изменений в постаItовпение Региональной

эЕергетичесКой комиссиИ Кузбасса от 23.07.2020 Ns 152 (об устаЕовлении

долгосрочцЫх тарифов ооо <ТеплоСнаб> на тепловую эЕергию, реаJIизуемую Еа



потребителъско\I рынке г. Ir4ариинска, на 2020-2029 годы)), в части 2021 года>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 202l года следующий размер платы за проживание в

студенческом общежитии ГПОУ МПТ:
1.1Со студентов очной формы обучения - 3б0 руб.в месяц (В соответствии с

расчетом затрат Еа предоставление коммуЕatльных услуг жильцам

общежития в соответствии с riормаI\4и потребления, при условии
проживатIиJт в общежитии коридорЕого типа, с холодIIым и горячим

водоснабжением, водоотведением (в выгребную яму через вЕутренние

сети), оборудованцый душем на первом этаже, общими раковинами,
кухонными мойками и унитазами на этажах)

1.2 С семейных студеЕтов - 12'10 руб., в месяц, за электроснабжение по

показателям счетчика.

2. Освободить от оплаты за проживание в общежитии и предоставлять место в
перв}aю очередь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
детям-иIлв€uIидам, инвалидам I, II группы, инвалидам детства.

З. Оплата, предусмотреннм в п.l настоящего приказа может быть изменена по

соответствующему прик€ву директора ГПОУ МПТ.
4. fIпата за пользоватIие студенческим общежитием взимается с обучающихся

при заселении за первый семестр, в яЕваре - за второй семестр.

5. Коменданry общежития осуществлять контроль оплаты за проживаЕие в

общежитии.
6. Контроль исполнения прик€ва возложить Еа заместителя директора по

воспитательной работе Е. А. Пехтереву.

Щиректор ГПОУ N4ПТ м"-r Н.Н.Кожемяко


