Комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А.А. Шарова»
(ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова»)
ПРИКАЗ
№ 132-п

16.08.2018 г.

"Об установлении размера оплаты
за проживание в общежитии студентам колледжа,
обучающихся на бюджетных очных отделениях
по адресу Волгоградская область,
г. Дубовка, ул. Магистральная, 14"
На основании письма Министерства образования и науки РФ от 02
октября 2013 г. № ВК-573/09"О порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии" Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года "Об
образовании в РФ", ст.39,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2017 года месячный размер оплаты за пользование
жилым помещением студентам - 10,00 рублей.
2. Установить с 01.09.2017 года месячный размер оплаты за
коммунальные услуги - 490,00 рублей.
3. В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.08.2013 г. №МК-992/09 с целью недопущения
ухудшения положения обучающихся, проживающих в общежитиях
установить стоимость проживания в общежитиях колледжа в размере
500,00 руб. за 1 койко- место.
4. Обучающиеся, указанные в части 5 статьи 36 №273-Ф3 от 29.12.2012г.
обеспечиваются бесплатно.
5. Расчет на одного проживающего студента в месяц:
Норма площади для проживания 1 студента - 6 м2 Найм помещения:
- Согласно решения думы г. Дубовка от 13 октября 2016 г. №31/127 3,4
руб. за м2 * 6 * 0,5(Коэффициент понижения)= 10,2 рублей.

ИТОГО за пользование жилым помещением (плата за найм): 10,20 руб
- Оплата электроэнергии:
Потребление за год 57503 квт.час (по показаниям приборов учета)*4,17
руб: 12 мес:100 чел*0,9 (Коэффициент понижения)= 179,84рублей.
ИТОГО за потребление электроэнергии: 179,84 рублей
Оплата за отопление:
21,98 руб * 642 м2 : 100чел.*0,5(Коэффип,иент понижения)=70,56 руб.
ИТОГО за отопление: 70,56 рублей.
Холодное водоснабжение и водоотведение на 1 студента:
64,55 руб*3,79м3= 244,64 рублей
ИТОГО за холодное водоснабжение и водоотведение: 244,64 рублей.
Расчет за коммунальные услуги: 495,04 рублей.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исп. Мелихова М.С.
8- 84458- 3 - 14-74

Н.Я. Корнеев

