ЕГОРЬЕВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.П.ЧКАЛОВА–
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)

ПРИКАЗ

г. Егорьевск
« 25 » мая 2017г.

№ 286

Содержание: Об утверждении размеров платы за проживание в
общежитии ЕАТК имени В.П.Чкалова – филиале МГТУ ГА
В соответствии со статьей 105 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 39 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012г. № 272-ФЗ (в ред. от 04.06.2014г.), Методическими
рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитии
образовательных

организациях,

утвержденными

первым

заместителем

министра образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № НТ362/09, и на основании совместного решения профкома колледжа, а так же в
целях покрытия текущих расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием
студенческого общежития
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить с 01.09.2017 г. размер платы за проживание в

общежитии колледжа в соответствии с Приложением № 1.
2.

Установить, что плата за проживание курсантов колледжа в

общежитии производится в Сбербанке России согласно квитанциям за семестр,
или учебный год, а для временно размещаемых - до даты фактического
размещения, с предоставлением коменданту общежития копий документов,
подтверждающих оплату.
В случае отчисления курсанта или ухода в академический отпуск
производится

возврат

уплаченной

суммы

пропорционально

периоду

проживания согласно рапорта курсанта, согласованного с воспитателем и
комендантом. При отчислении до 15 числа месяца оплату не взимать, после 15
числа месяца оплату взимать в полном объеме за месяц.

В случае несвоевременной оплаты услуг по проживанию, нарушения
договора-найма, порчи имущества к курсантам разрешается применять меры
дисциплинарной и административной ответственности вплоть до выселения и
отчисления.
3.

Утвердить

нижеперечисленный

перечень

обязательных

услуг,

предоставляемых проживающим в общежитии, входящий в размер платы за
проживание:
-

отопление;

-

освещение по нормам СЭС;

-

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;

-

пользование

санузлами,

душем,

учебными

и

спортивными

комнатами;
пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в

-

комнатах в соответствии с Примерными нормами оборудования студенческих
общежитий мебелью и другим инвентарем;
обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежно-

-

стей должна производиться не реже 1 раза в 10 дней).
4.

В случае направления курсантов на предприятия вне города для

прохождения производственной практики оплата за коммунальные расходы не
взимается.
5. Утвердить следующие

категории обучающихся в колледже,

имеющих право на первоочередное заселение и бесплатное проживание в
студенческом общежитии:
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 групп, инвалиды с детства;

3)

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
4)

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных

в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий.
6. Коменданту общежития:
•

производить заселение проживающих в общежитие согласно

установленным нормам СЭС;
•

организовать в соответствии с установленными нормативами

постановку на регистрационный учет проживающих в общежитии;
•

обеспечить

ознакомление

проживающих

в

общежитии

с

Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка в
общежитии, а так же о мерах ответственности в случае их нарушения.
7.

Начальнику отдела кадров Звонцевой Т.С. организовать работу по
перезаключению с 01.09.2017г. договоров найма жилого помещения с
проживающими в общежитии.

8. Считать с 01.09.2017г. ранее изданные приказы, регламентирующие
проживание и порядок заселения в

общежитие, утратившими силу.

Разместить настоящий приказ и приложения к нему на досках
объявлений и в общежитиях.
9. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

заместителя директора по НСиМТО Степанова А.С.

Директор

А.В.Шмельков

возложить

на

Приложение№1
к приказу от 25.05.2017г
№ 286

Размер платы за проживание в общежитии колледжа:
№

Статус проживающих

Стоимость
проживани
я за 1
койкоместо

Коммуналь
ные
услуги,
рассчитыва
емые за 1
койкоместо

Итого

1

Курсанты очной формы обучения
(без учета НДС)

235,00
(руб/мес)

235,00
(руб/мес)

470,00
(руб/мес)

2

Работники колледжа
(с учетом НДС)

554,60
(руб/мес)

3

Слушатели курсов повышения
квалификации (с учетом НДС)

430,00
(руб/сутки)

п/
п

4

Абитуриенты, лица, сопровождающие абитуриентов
(с учетом НДС)

430,00
(руб/сутки)

Проживание на длительный срок
5

Проживание в общежитии сторонних лиц
(с учетом НДС)

240,00
(руб/сутки)

6

Проживание курсантов заочной формы
обучения (к 0,5 для сохранности
контингента заочников, с учетом НДС)

120,00
(руб/сутки)

