АJIЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИИ КОЛЛЕДК (ФИJIИАJI) ФЕДЕРАJIЬНОГО

госудАрствЕнного БюдкЕтного оБрАзовАтЕльного учрЕжшниrI
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

прикАз

29августа2017года

м 94-од

г.Александровск-Сахалинский

Об установлении оплаты за проживание
в общежитии колледжа

На основании приказа ректора СахГУ

J\Ъ

460-пр от 24.08,2017 кОб установлении

платы за проживание в общежитии>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить оплату за проживание в общежитии NIя студентов, обучающихся на

бюджетной основе с 01.09.2017 по 31.08.2018 в сумме 675 руб. в месяц (т.е. 50% размера
фактических затрат за коммунаJIьные услуги и пользование жилым помещением).

2.

Установить оплату за проживание в общежитии для студентов, обулающимся

навнебюджетноЙ основе (т.е. с полным возмещением затрат) с 01.09.2017 по 31.08.2018 в
СУММе 2280 руб.

в

месяц (расчетная стоимость затрат за коммунЕ}льные услуги и

пользование. жилым помещением).

З.

Предоставить бесплатно и в первоочередном порядке жилые помещения

следующим категориям обучающихся
- детям-сиротам,

:

оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидап,t,

инвалидам

1и 2

грlтlп, инвtlлидам с детства;

- подвергшимся воздействию радиации впоследствии катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационньIх катастроф, впоследствии ядерных испьпаний
на Семипалатинском полигоне;
- инвrtлидам впоследствии военной травмы или.заболевания,

полrIенных в период

прохождения военной службы, ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социz}льной помощи;
- студентам из числа граждан, проходившим в течение не менее трех лет военную

службу по контракту в ВС РФ, во вн}"тренних войсках МВД РФ, в инженерно-технических,

дорожно-строительньж воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных войсках федерального оргаЕа исполнительной
власти.

4.

При повышении тарифов за коммун€rльные услуги в последlтощий период,

булет производится перерасчет платы за проживание.
5. Залцестителю директора по воспитательной работе

- Ищенко Е.Ю. - обеспечить

информирование студентов, проживtlющих в общежитии с данным прикчвом.
6. Начальнику хозяйственного отдела общежития

- Герасимовой н.м. - обеспечить-

строгий rIет и контролЬ за своевременностью внесеЕия оплаты за проживание согjIасно
дitнному прикtLзу.
,Щиректор колледжа

Л.С.Са-птынская

Ознакомлены: Ищенко Е.Ю.

Крюкова И.А.
Жидкова В.Е. l
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Вносит: Семижонова О.М.fi

