Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПРИКАЗ
27.05.2021

№ 1/102

г. Екатеринбург

Об установлении платы
за проживание в общежитии
В целях реализации положений Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в
ред. от 05.04.2013 г.), «Методические рекомендации по расчету размера
платы за проживание в общежитиях образовательных организаций» от 20
марта
2014г.
№НТ-362/09,
Приказ
Министерства общего
и
профессионального образования Свердловской области №187-Д от
05.05.2015г., Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2014
№ 3838 (в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от
30.11.2018 № 2916), Постановление РЭК Свердловской области от
27.08.2012г. №132 ПК, Постановление РЭК Свердловской области от
13.12.2016г. № 172-ПК, Приложение к Письму Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области от 23.01.13 №354 (в ред. от 01.01.2016.),
Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.18
№295-ПК,
Постановление РЭК Свердловской области от 27.08.2012г. №130 ПК,
Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2018г. № 315 -ПК,
Постановление Главы Екатеринбурга от 28.12.2006г. №2714., (в ред.
Постановления администрации г. Екатеринбурга от 17.10.2012г. №4532).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить с 01.09.2021 г. оплату за проживание в общежитии для
студентов, обучающихся на очном отделении, в размере 550,00 руб. в месяц.
2.Утвердить с 01.09.2021 г. оплату за проживание в общежитии для
студентов, обучающихся на очном отделении, по договорам на обучение по
программе подготовки специалистов среднего звена в размере 1200,00 руб. в
месяц.
3.
Главному бухгалтеру Криворотовой Н.Н. осуществлять конт
начисления и взимания платы за проживание в общежитии в соответствии с
настоящим приказом.
4.Не взимать плату за проживание в общежитии с лиц, указанных в
приложении 1 к настоящему приказу.
Директор

Г.Н.Русакова

Приложение 1
Перечень лиц,
которым жилые помещения в общежитии
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
предоставляются бесплатно
(в соответствии с частью 5 статьи 36, частью 3 статьи 39 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
г.)

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
3. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
5. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти
и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» и «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе».

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический
техникум»
_Г.Н. Русакова
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ
расходов по проживанию студентов, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, по договору о предоставлении
временного жилого помещения в общежитии
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г.
№ПП
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2
3
4
5
6

7
8

Статья расходов

Пользование жилым
помещением (плата за
наем)
Коммунальные услуги, в
т. ч.:
•

Холодное
водоснабжение
• Горячее
водоснабжение
• Водоотведение
• Электроэнергия
• Тепловая энергия
Общий размер платы за
проживание в
общежитии

Сумма,
руб./мес.

С учетом
применяемых
коэффициентов,
руб./мес.

С учетом
применяемых
коэффициентов,
руб./ сутки

71,04

53,28

1,78

989,86

494,93

16,50

115,33

57,67

1,92

258,04

129,02

4,30

107,76
147,00
361,73

53,88
73,50
180,86

1,80
2,45
6,03

1060,90

548,21

18,28

В соответствии с п.З статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3, с
учетом мнений Совета техникума, Студенческого Совета, размер платы за проживание в
общежитии снижен и установлен в сумме 550,00руб. / мес. с 01.09.2021г.

Исполнитель

А.В. Ударцева

Гл.Бухгалтер

Н.Н. Криворотова

