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Г О сrоr"ости проживаниJI об)^rающихся
в общежитиях 1тtиверситета

Согласно статьи З9 Федерального закона (об образовании в Российской Федерации>
от 29.|2,20|2 лъ 273-Фз, на основании протокола заседания Первичной профсоюзной
организации студентов НГПУ им. К.Минина от i6.08.2021 Nэ14, протокола заседаниJI

Объединенного совета обучающlтхся НГПУ им. К. Минина от 17.08,2021 Ns7, а также в
соответствии с расчетом затрат на проживание в общежитии п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить стоимость проживаниrI в жилых помещенлUж общежитий HrTIY им К.
Минина д.пя обl^лающихся за счет средств федератrьного бюджета (Приложение 1):

1 ,1 . Дlý обу"rаюцихся (сryдентов, магистрантов, аспираrпов) по ocнoBtlblм
образовательным профаммам среднего профессиона,тьного и вьiсшего образования по
очной форме обу"rения (общежитие N9 1, 2, 3) - 50З,00 руб./ месяц.

|.2, Дш обучающихся (сryдентов, магистрантов, аспирантов) по осЕ{овным

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
заочной форме обученрuI на период сдачи экзаменов (общежи.гие N9 1, 2, З) - 17,О0

руб./сутки. 
]

2. Утверлить стоимость проживаниJI в жилых помещенIбIх общежlтгий НГПУ им К.
Минина дlя обучающихся по договорам об образовании за счет средств физичфскrтх и
(или) юрилическю( лиц (Приложение 1):

2.|. .Щ.ш обучаю

образовательным прогр

очной форме обуrения:

щихся (сryдентов, магисц)антов, аспираrтrов) по осЕовным
аммам среднего профессионального и высшего образования по

- Общежи:гие N9 1 - 675,00 руб,/месяц;

//а .'r



- Общежrтгие Ng 2 * 512,00 руб./месяч;
- Общежитие Ns З - 521,00 руб./месяц.
2.2. Дм обучФощихся (сryдентов, магиФрантов, аспираmов)

образовательным программам среднего профессионмьного и высшего образования по
заочной форме обуrеншI на период сдачи экзаменов:

- Обrцежитие N9 1 - 23,00 руб./сугки;
- Общежиlгие Ng 2 - 17,00 руб./сугки;

услуги) обцежrrий НГПУ им К. Минина (плата за коммунальные услуги) в размере
447,00 руб./месяц дJuI студеЕтов:

- имеющих право на получение государственной социа.пьной помощи;
- из числа граждан, проходивших в течение не меЕее трех лет военн}lо службу по

контракry на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержа}rгами, старшинами, и уволенных с военной службы по осЕованиJIм,
предусмотренным подпунктами <<б>>-<<г>> гryнкга 1, подпунюа (a> пункта 2 и подпунктами
((а>-(в) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года лЬ53-Фз (о
воинской обязанности и военной службе>;

- одиноким матерям, имеющим несовершеннолетнrх детей.
4. Утвердить стоимость проживаниJI в жилых помещениJiх общежrгий НГПУ им К.

миниtlа дlш абиryриеrrтов на период прохождения вступительньж испытаний
(Приложение 1) - 175,00 руб./сутки, в том числе НДС 20% в размере 29,11 руб.

5. Не взимается стоимость за проживание в жилых помещениJ{х общежитий НГТIУ им
к. Минина (rшата за наем и плата за коммунальные услуги) с обуrающихся, явJuIющихся:

-ДсTьми-сиpoтaмиидeтьми'oсTaBшимиcябезпoпeчeнияpoдителей;

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родlтгел ей или единственного

родителJI;
- детьми-инвtIлидами, инваJIидами I и II групп, инвалидами с детствами;
- студеЕтttми, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

по основным

ии на

период

ПУимК

Чернобыльской АЭС и иных радиационЕых катасlроф, вследствие ядерньж ис
Семипаrатинском полигоне;

- инвалидами вследствие военной травмы или заболеваншI, полученных в

прохождениrI военной сrryжбьi, и ветеранами босвых действий.
6. Оплаry стоимости проживанIш в жILтых помещениJIх общежлтгий НГ

Минина производить за каждый семестр в первые две недели после его начаJIа:

1-ый семестр - 5 месяцев (сеrrгябрь - январь);

2-ой семестр - 5 месяцев (февра,rь - шонь)



6.i. Оrшаry в период летнrх каникул (июль, авryст) при условии, тго Ё данный
период обучающийся в общежrгии не проживает, производIfгся в сумме платьi за наем

7. Заведующим общежитиями и старостам студеЕtIеских советов обiцежитий
Ns l,2,3 довести до всех проживающrх информацию, изложенЕую в прикве.

8. Кокгроль за исполнением приказа и своевременностью оплаты за проживание в

жильIх помещениях общежrгий НГТtУ им К. Минина возложить на и.о главного
бухгалтера, дирекгора цеrпра международного образования и сотрудничества дирекгора
комплекса студенческих общежитий, заведующих общежитиями Ns 1, 2, з и предсрдателей

студенческих советов общежи:гий.

И.о. рекгора В.В. Сдобlrякова-



lIрилоrкение l

Утверr(дена
И.о. реlсгора

Расчст стопмости проживания в ?rillлых помещевиях обцетiлтий уfiиверситета

В.В, С,lобllяков

Категория обучакпllихся
обtцсrкитие Ns l

пр Гагариllа, 6

обцежитие Ns 2

ул Бекетова, 6

()бIllсжитис N! з
ул ЧсIl()скиlпlсв. l7

Студеtl r ы очпой формы обученпя

Обучающиеся за счсг средств

федермыlого бюлжsга

Плата за наем, руб ýi1 ý) 55,06 52,6()

Плата за коммунаlьныс услуги, руб 4,18.48 447,94 450,40

Всего сумма оплаты, руб./месяч 503,00 503,00 50J,00
Обучаюшиеся, указалные в часrи 5

сгатьи 36 Федермьного закопа от
29. |2.20l2 г, л!r 27з-Фз "об

образовании в РФ", крме лиu

укaваfi пых в пунктс 5 ilриказа.

одиноких матерей. имеюIllих
несовеDшеllнолетltих детей

Плата за иаеtl. р},б

П-lата за коrrrtl,наtьные 1c:l1r и. рlб 1.17.00 447.00 417.00

Всего сумма оп-,rаты, рt,б./месяц ,l47,00 4,17,00 J,l7,00

Обучаюшиеся за счет срслств

физических и (ипи) юридических лиц

5,1.52 55.06 52.6()

Плата.]а коlлуlнlltьныс )cJ)l и. р)б 620..18 456.91 .16lt.,10

Bcet о сумпrа оплаrы, р\,б./мOtяu 675,00 5|2,00 521,00

Студенты заочного отделевия на период сдачи ]к]аменов
0б)/чаюlllисся ,a счgl, срсл(:гв

фслсральпоl,о бюлжgга
Сумма оплаты, руб./сутки l7,00 l7,00 l7,00

Обучаюциеся :]а счgт срсдстs

физических и (или) юриличсских лиц
cynrMa оплаты, руб./суткп 2],00 l7,00 l7,00

Абиrуриепты

Сумма оплаты, руб./сутки l75,00 175,00 I75,00

l€

Il,пата за llaeri. р) б.


