Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Байкало - Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.Тынде
(БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

‘01” ---------июля 2019 г.

т

№ в<Р

г. Тында

Об установлении стоимости
проживания в студенческом
рбщежитии

В соответствии с п.З ст. 39 ФЗ-27Э от 29.12.12 года «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 1 ФЗ-159 от 21.12.99 года « О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах определения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»
для компенсации затрат института на содержание студенческого общежития:
1. Установить с 01.07.2019 года стоимость проживания в студенческом общежитии (койко
-место) в размере - 2431,64 руб. в месяц.
1.1. Освободить лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, от взимания платы за наем и услуги по содержанию зданий, и установить для них с
01.07.2019 года стоимость проживания в студенческом общежитии (койко - место) в размере 1840,11 руб. в месяц.
1.2. Освободить от взимания платы за коммунальные услуги детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2. Коменданту общежития Бронниковой М.А.:
2.1. Производить заселение обучающихся на основании направления, выданного
замдиректора по ВР, с обязательным заполнением договора на проживание. При заполнении
договоров на проживание в общежитии указывать установленную стоимость проживания.
Договоры на проживание обучающихся, не достигших возраста 18 лет, обязательно
согласовывать с их законными представителями (родителями, опекунами или попечителями).
2.2. В течение трех рабочих дней после заселения передавать заполненные договоры на
проживание в приемную директора для дальнейшего оформления.

3. Бухгалтеру ФЭО Соболевой А.В. “-производить начисление оплаты за проживание в
общежитии в соответствии с договором на проживание и настоящим распоряжением.
4. Признать с 01.07.2019 года утратившим силу Распоряжение от 09.01.2019 г. № 01/1 «Об
установлении стоимости проживания в студенческом общежитии».
5. Контроль исполнения распоряжения в части выполнения пунктов 1, 2 возлагаю на
заместителя директора по ВР Лужникову Т. В., в части выполнения п. 3, 4 - на начальника
финансово - экономического отдела Кожуховскую В. Т.
Основание: калькуляция стоимости койко - места в студенческом общежитии от 01.07.2019 г.
протокол заседания совета обучающихся БАмИЖТ № 10 от 21.06.2019 г.
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