Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
ПРИКАЗ

О размере платы за проживание

в студенческом общежитии

В соответствии с ч.
«Об

образовании

РФ от

30.10.2020 N

в

3

ст.

39

Федерального закона от

Российской

2827-р

«06

Федерации» и

29.12.2012

№

273-

ФЗ

распоряжением Правительства

индексах изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на

2021

год и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным

образованиям от величины указанных индексов на

2021 - 2023 годы»

п р и к а з ы в а ю:

1.

У становить с

1

июля

2021

г. следующий размер платы за пользование

жилым помещением (плата за наем) и
в

студенческом общежитии (далее

-

коммунальные услуги

общежитие)

для проживающих

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им.

А.С. Пушкина» (далее-Институт) за одно место

РУ'6 ./ месяц:

Категории обучающихся

Плата за

Плата за

Итого

наем

коммунальные

(руб ./

(руб./месяц)

услуги

месяц)

(руб ./месяц)

l .О бучающиеся

за счет средств

федерального бюджета (в т. ч.
иностранные граждане)

1.1. по

программам высшего образования

филологического факультета:

131,00

- очная форма обучения;
- очно-заочная, заочная форма обучения
(на период прохождения промежуточной

и итоговой аттестации);
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964,00

1095,00

2
1.2.по программам высшего образования

131,00

964,00

1095,00

131,00

1928,00

2059,00

131 ,00

1928,00

2059,00

131 ,00

1928,00

2059,00

131,00

1928,00

2059,00

факультета обучения русскому языку как
иностранному;

1.3. по дополнительным
общеобразовательным программам

подготовительного факультета;

1.4. по дополнительным
n рофессиональным программам
факультета дополнительного
образования;

1.5.

по дополнительным

профессиональным программам
факультета обучения русскому языку как
иностранному .

2.Обучающиеся по договорам об
оказании платных образовательных услуг
по программам высшего образования
филологического факультета (вт. ч.
иностранные граждане):

- очная форма обучения;
- очно-заочная, заочная форма обучения
(на период прохождения промежуrочной
и итоговой аттестации).

2.

Освобождаются от платы за наем в

5 статьи 36

Федерального закона от

общежитии лица, указанные в части

29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».

3.

Плата

за

коммунальные

услуги

для

проживающих

в

общежитии

обучающихся рассчитывается за фактический период проживания.

4. Обучающиеся

заселяются

пятиместного блока (кроме

и

2, 7

в

8

трехместные

и

двухместные

комнаты

этажей). Отдельные комнаты обучающимся

не предоставляются, за исключением семейных пар, при условии прохождения ими

обучения по указанным в пункте

5.

Старшему

направлениям подготовки.

администратору

ознакомить проживающих

6.

1.1.

Ответственность

общежития

Д.Д.

Цаган-Манджиевой

с настоящим приказом.

за

расселение

в

общежитии

возложить

на

старшего

администратора Д.Д. Цаган-Манджиеву.

7.

Начальнику информационно-библиотечного центра И.А. Маеву обеспечить

размещение настоящего приказа на официальном сайте Институrа.
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8. Начальнику

общего отдела Г.Н. Ковалевой обеспечить рассылку настоящего

приказа.

9.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

бухгалтера И.П. Зубкову.

Ректор

О размере маты за nрож11ван11е в сrуде11ческо" обwежJmш

М.Н. Русецкая
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