МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
от ___ ____________ 201___г.

№ ______

Об установлении платы за проживание
обучающихся в общежитии ОГИК

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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», приказом Министерства культуры РФ от 03.10.2014 г. « 1703 «О максимальном
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры РФ», и в связи с
изменением тарифов:
- на услуги холодного водоснабжения, водоотведения (приказ Управления по тарифам
Орловской области от 18.12.2014 г. № 2269-Т);
- на электрическую энергию (приказ Управления по тарифам Орловской области от
19.12.2014 г. № 2332-Т);
- на природный газ, реализуемый населению энергию (приказ Управления по тарифам
Орловской области от 23.06.2015 г. № 941-т);
- на горячую воду (приказ Управления по тарифам Орловской области от 18.12.2014 г. №
2294-т);
- на сбор и вывоз ТБО и их утилизацию (приказ Управления по тарифам Орловской области
от 28.11.2013 года № 1869-т),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.10.2015 года ежемесячную плату

за проживание обучающихся в

общежитии ОГИК (плату за наем) и коммунальные услуги в следующих размерах:

1.1. Для обучающихся ОГИК по основным образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета (за исключением
указанных в пп 1.2 п. 1), - в сумме 600,00 рублей за 1 койко-место.
1.2. Для обучающихся ОГИК по основным образовательным программам высшего
образования по очной и заочной форме обучения, за счет средств федерального бюджета, а
также членов их семей, занимающих отдельные помещения в общежитии, - в сумме 1060,00
рублей за 1 человека.
1.3. Для обучающихся ОГИК по основным образовательным программам высшего
образования на платной основе обучения и лиц, обучающихся в других вузах, по очной форме
обучения (за исключением указанных в пп 1.4 п.1) - в сумме 950,00 рублей за 1 койко-место.
1.4. Для обучающихся ОГИК по основным образовательным программам высшего
образования на платной основе по очной и заочной форме обучения, и лиц, обучающихся в
других вузах, а также членов их семей, занимающих отдельные помещения в общежитии, - в
сумме 2200,00 рублей за 1 человека.
2. Установить с 01.10.2015 года бесплатное проживание для следующих категорий лиц,
являющихся обучающимися ОГИК за счет средств федерального бюджета:
2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
2.3.лица, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
2.4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных

в

период

прохождения военной службы, ветераны боевых действий;
2.5. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах

Российской

Федерации,

во

внутренних войсках

Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских

формированиях

спасательных

при федеральных органах исполнительной

власти и в

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы

безопасности,

органах

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов

государственной

власти

Российской

Федерации на воинских

должностях,

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с
военной

службы

по

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3. Установить с 01.10.2015 года плату
повышения

квалификации

и

за проживание в общежитии факультета

дополнительного

профессионального

образования

для

абитуриентов, обучающихся заочной формы обучения и слушателей ФПК, - в сумме 600,00
рублей за 1 койко-место в сутки.
4. Признать утратившими силу с 01.10.2015 года приказы от 29.11.2013 г. № 709 «Об
установлении тарифов для оплаты проживания обучающихся ОГИИК и других вузов в
студенческом общежитии ФГБОУ ВПО «ОГИИК», от 04.12.2013 г. № 737 «Об исполнении ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ об оплате за общежитие» и от 13.09.2013 года № 513 «Об установлении
тарифа для оплаты проживания обучающихся в общежитии ФПК и ДПО».
5. Начальнику ИВЦ А.А. Аксюхину обеспечить актуализацию соответствующей
информации на сайте ФГБОУ ВО «ОГИК» согласно настоящему приказу.
6. Коменданту общежития В.Н. Бочковой обеспечить доведение настоящего приказа до
сведения проживающих (в том числе путем размещения настоящего приказа

на

информационных стендах и досках объявлений общежития ОГИК).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
экономической и хозяйственной деятельности В.Б. Калянова.
Ректор

Н.А. Паршиков

Согласовано:
Председатель первичной
профсоюзной организации студентов

Н.В. Морозова

Председатель студенческого совета

Л.С. Рыжик

