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ПРИКАЗ

{£Л
Об оплате за проживание
в общежитиях академии

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-Ф3

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

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», на основании

постановления комитета по тарифам и ценам

Курской области от 17 декабря 2013 г. № 131 «О тарифах на тепловую
энергию, теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемые ООО «Курская ТСК» потребителям,
на 2014 год.», постановления комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 478 «О тарифах на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Курская ТСК» потребителям,
на 2014 год», постановления комитета по тарифам и ценам Курской области
от 20 декабря 2013 г. № 142 «О тарифах на электрическую энергию,
отпускаемую

гарантирующими

поставщиками

компаниями для населения и потребителей,

и

энергосбытовыми
атегории

население, по Курской области на 2014 год»; постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области от 17 декабря 2013 года № 476 «О
тарифах на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного
предприятия «Водоканал города Курска» на 2014 год», решения Курского
городского Собрания от 29 мая 2012 г. № 454-4-ОС (в редакции решения
Курского городского Собрания от 11.12.2012 № 10-5-07) «Об утверждении
инвестиционной
«Водоканал

программы

города

Курска»

муниципального
«Развитие

унитарного

систем

предприятия

водоснабжения

и

водоотведения города Курска на 2012-2015 годы» и установление надбавок к
тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
тарифов на подключение к системе водоснабжения, водоотведения вновь
создаваемых (рекомендуемых) объектов недвижимости на 2012-2015 годы»,
решения Курского городского Собрания от 17 декабря 2013 года № 99-5-ОС
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем)» и по согласованию с Первичной профсоюзной организацией
студентов

ФГБОУ

ВПО

«Курская

ГСХА»

и

Советом

студенческого

самоуправления академии (протокол от 16.12.2014 г. № 5)
приказываю:
1.

Установить с

1 января 2015

года плату за проживание в

общежитиях академии для студентов и аспирантов очной формы обучения в
следующем размере:
-в общежитии № 2 - 463 руб. в месяц;
- в общежитиях № 3, № 4, № 6, № 7 - 604 руб. в месяц;
- в общежитии № 5 - 466 руб. в месяц;
- в общежитии № 9 - 598 руб. в месяц.
2.

Установить с 1 января 2015 года плату за проживание в

общежитиях академии для студентов заочной формы обучения в размере 23,50
рубля за 1 сутки.

Ректор

.А.Семыкин

ВЫПИСКА
из протокола № 5 совместного заседания Профкома студентов, Совета
студенческого самоуправления и Советов студенческих общежитий Курской
ГСХЛ имени профессора И.И. Иванова
от

16 декабря 2014 года

4. С Л У Ш А Л И : Цуканова Г.И., председателя профкома студентов
академии и Ходакову К.В., председателя СССА . Они сообщили о том, что в
связи с принятием Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1 190 "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" необходимо утвердить
стоимость

проживания

в общежитиях

академии, учитывая

положения

Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190 и расчет стоимости
проживания студентов и аспирантов очной формы обучения в общежитиях
академии. Также они отметили, что во всех общежитиях были проведены
собрания

студентов,

проживающих

в данном

общежитии

и собрания

студенческих советов, на которых были рассмотрены вопросы утверждения
стоимости проживания в общежитиях академии. Большинством голосов
было

решено

ходатайствовать

перед

администрацией

академии

об

установлении стоимости проживания в общежитиях академии в следующем
размере:
Общежитие №2 - 463 рубля;
Общежитие №3 - 604 рубля;
Общежитие №4 - 604 рубля;
Общежитие №5 - 466 рубля;
Общежитие № 7 - 604 рубля;
Общежитие №9 - 598 рубля.

Кроме того поступило предложение, исходя из расчета стоимости
проживания студентов заочной формы обучения в общежитиях академии и
расчета стоимости дополнительных услуг для студентов заочной формы
обучения, проживающих
администрацией

в общежитиях

академии

об

академии, ходатайствовать перед

установлении

стоимости

проживания

в

общежитиях академии для студентов заочной формы обучения с 1 января
2015 года

в размере 23,5 рублей за сутки

дополнительных

услуг

для

студентов

и об установлении стоимости
заочной

формы

обучения,

проживающих в общежитиях академии в размере 36,5 рублей за сутки.
Р Е Ш И Л И : поддержать решение большинства студенческих советов

общежитий академии и ходатайствовать перед администрацией академии об
установлении стоимости проживания в общежитиях академии в следующем
размере:
Общежитие №2 - 463 рубля;
Общежитие №3 - 604 рубля;
Общежитие №4 - 604 рубля;
Общежитие №5 - 466 рубля;
Общежитие № 7 - 604 рубля;
Общежитие №9 - 598 рубля.
Ходатайствовать перед администрацией академии об установлении
стоимости проживания в общежитиях академии студентов заочной формы
обучения с 1 января 2015 года

в размере 23,5 за сутки и об установлении

стоимости дополнительных услуг для студентов заочной формы обучения,
проживающих в общежитиях академии в размере 36,5 за сутки.

Г О Л О С О В А Л И единогласно.

Председатель Профкома студент'

Г.И. Цуканов

Председатель СССА

К.В. Ходакова

Дата 16.12.2014г.

