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Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением
и коммунальные услуги в студенческих
общежитиях ИВГПУ на 2020-2021 учебный год

В соответствии с положениями ст. 39 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2014 года
№1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттеста
ции обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство обра
зования и науки Российской Федерации»; Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1190 «О Правилах определения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых поме
щений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помеще
ния в общежитиях», п р и к а з ы в а ю :
1. Установить следующие размеры платы за пользование жилым помеще
нием (платы за наем), коммунальные и другие услуги в общежитиях ИВГПУ на
период с 01.09.2020 по 31.08.2021:
- для обучающихся очной формы обучения по программам высшего образо
вания - 600 рублей в месяц за 1 нормативное место;
- для обучающихся очной формы обучения по программам высшего образо
вания - членов студенческих советов общежитий - 300 рублей в месяц за 1
нормативное место;
- для обучающихся очной формы обучения по программам среднего профес
сионального образования (программы подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - 300
рублей в месяц за 1 нормативное место;

2
- для обучающихся очной формы обучения по программам среднего профес
сионального образования (программы подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - чле
нов студенческих советов общежитий —150 рублей в месяц за 1 нормативное
место;
- для обучающихся заочной, очно-заочной формы обучения 870 рублей в ме
сяц за 1 нормативное место;
- для сотрудников и иных лиц, занимающих 1 нормативное место 1200 рублей
в месяц за 1 нормативное место;
- для сотрудников и иных лиц, занимающих отдельную комнату 200 рублей в
месяц за 1 кв.м.
2. Предоставлять бесплатно в первоочередном порядке жилые помещения
в студенческих общежитиях ИВГПУ без взимания платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги нижеперечис
ленным категориям обучающихся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите
лей;
- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Основание: расчет стоимости платы за проживание в общежитиях ИВГПУ за
одно нормативное место и взимании платы за коммунальные и услуги для обу
чающихся, сотрудников и иных лиц (проживающих с разрешения администра
ции) с учетом изменения стоимости предоставления коммунальных услуг с
01.09.2020 (см. приложение 1), решение Ученого совета УВГПУ (протокол № 6
от 27.08.2020).
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