
\II.iHI,iCTE рство оБрАзовАния
кузБАссА

Госуларственное профессионаJьное образоватеJьное учреждение
(lvlариинский поJитехнLlчески й техникчNI))

приклз

от (( 18 )) января 2023 г. г. N4ар иинск

J\b 29

((Об оплате за проживание в обшежитии
ГПОУ I\4ПТ на 202З учебньIй год)>

В целях реаJIизации Положений Федерального Закона от 29 декабря 20l2г

J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии> с учетом писЬ!lа

t_Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.1 1.20l4г JYl НТ-

1069/18 (О порядке оплатЫ за коммУнаJIьные услугИ в студенческом общежитии>,

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014Г J\b

09-567 <О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за

проживание в общежитиях)), Постановления от l4.11 .2014г Jфl190 к О правИЛаХ

определения размера платы за коммунчLпьные услуги, вносимой нанимаТеЛЯМИ

жилых помещений в общежитиях, входящих в фонд организаций, осущестВЛЯЮЩИХ

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помеЩеНИЯ В

общежитиях)), Положения о студенческом общежитие ГПОУ МПТ, утверЖДеННОе

приказом Jt 28 от 18.01,202Зг.

От 20.12,2022г. Ns 883 <Об установлении льготных тарифов на холоДНОе,

горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), ТВеРДОе

топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского округа На 202З ГОД]

-Постановлениями Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.|1.2022Г.

T\ф 774 (Об установлении тарифов на электрическую энергию для насеЛенИя И

приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - КузбаССа На

2022,202З годы)), от 25.1|.2022 N9 689 <о внесении изменений в постановление

Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.01.2020 М |52 (Об

установлении долгосрочных тарифов ООО <ТеплоСнаб> на тепловуЮ ЭнеРГИЮ,

реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска (МарииНСКОГО

муниципального округа) на 2020-2029 годы> в части периода с 0l.|2.2022 ПО

З1.12.2023>>, от 28.1|.2022 Ns 772 <Об утверждении производственноЙ программы

в области обращения с твердыми коммун€шьными отходами и об утверждениИ
предельных единых тарифов на услугу регионаJlьного оператора по обРаЩеНИЮ С

твердыми коммунttльными отходами ООО <Чистый Город КемеРОВО>, от

.2 8. l l .2022 J\b 7 62 ((о внесен ии изN4ене ний в постановление Региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 N'l 746 кОб

утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабЖеtlИЯ,



водоотВедения и об \cTaHoB-leHltil TJpllotrB н.1 iillTbets\ia) зо \. з!l-Ф(t-\lэa:a_:;:. (tlt.H_

<Горводокан€ш) (МариlrнскttI"l \l\н}tцttпеlьныl"t окр\г)>,. t.tT ]j.i r.]t_l]] \'u 1r_lr_l .,1l

внесении изменениЙ в постанов-lенltе Регllонапьно1-1 энергетllчеCKtr1-1 Ko\ltiCb-ilit

Кемеровской области от 27.1].20l8 ý 7-+j ,.Об \TBep/h]eHltll проttзво_]ственноl't

программы в сфере водоотведение (очистка сточных во.]), транспортL{ровк} сточных
вод ООО <Водокомплекс)) (Мариинский муниципальный округ)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с l января 202З года следующий размер платы за проживание в

студенческом общежитии ГПОУ МПТ:
1.1Со студентов очной формы обучения 436,00 руб. в месяц

(ПриложениеJ\Ь 1)

|.2С семейных студентов - l744,00 руб., в месяц, (Приложение JYl2) за

электроснабжение оплата производится по пок€Lзаниям счетчика
дополнительно.

Освободить от оплаты за проживание в общетситии и предоставлять место в

первую очередь категориям студентов очной формы обучения, указанных в

Положение о студенческом общежитие ГПОУ МПТ.
Освободить от уплаты за пользование жилым помещением (найм) стулентов
очноЙ формы обучения, указанных в Положение о студенческом обше,t,ltтltе
гпоу мпт.
Оплата, предусмотренная в п.l настоящего приказа может быть изменена по

соответствующему приказу директора ГПОУ МПТ.
Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся
при заселении за первый семестр, в январе - за второй семестр.
Заведующему общежитием осуществлять контроль за проживанием и оплатой
в общежитии, а также вести разъяснительную работу со студентами по

образовавшейся задолженности.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по

воспитательной работе Т.В.Андрусову.
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Директор ГПОУ N4ПТ IVI.В.Бубнова


