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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ

У.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
1ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

П

« » № 2 0 /^г.

Р И К А 3

г. Азов

Об установлении платы за временное проживание сторонних лиц в
общежитии не

На основании совместного р< 
профсоюзной организации обут 
стоимости за проживание в общеж

1. Установить с 28.08.2019 стс 
для сторонних лиц:

2019-2020 учебный год.

шения администрации института, Первичной 
зющихся, совета обучающихся и расчёта 
1тии п р и к а з ы в а ю :
имость временного проживания в общежитии

Стоимость проживания в руб./мес. на человека
•

Наименование расходов
Зимний

отопительный
период

Летний
период

Межсезонн 
ый период

Возмещение коммунальных услуг 1389,08 809,56 1099,32
Плата за наём помещения (т.н. НДС 
20%-36,61 руб.)

183,06 183,06 183,06

2. Заведующему общежитием 
общежитии руководствоваться наст

йри оформлении договоров на проживание в 
оящим приказом.

3. Начальнику ФЭО О.В. Стороженко обеспечить учёт денежных средств, 
поступающих за проживание в 061 южитии.

4. Контроль исполнения прик зза возложить на заместителя директора по 
АХР А.М. Долженко

Директор

Приказ об установлении платы за временное проживание сто;

Д.Н. Кривошеев

энних лиц в общежитии на 2019-2020 учебный год - 54.3



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 

эщихся
Сапега А.В.

сог
Председатель совета

ст 
йгамИ)'

-А
« » 2019 г. « »

АСОВАНО:

ценческого
управления

Рябенко Л.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТИ (филиала) 
ДГ/f y в г. Азове

2019 г.

Д.Н. Кривошеев 

« » • 2019 г.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

администрации ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове, Первичной профсоюзной организации 
обучающихся и Совета обучающихся об установлении стоимости временного проживания в 
общежитии ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азовсшля сторонних лиц на 2019/2020 учебный год.

1. В соответствии с расчетом стоимостж за проживание в общежитии ТИ (филиала) ДГТУ в 
г. Азове и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-Ф3 и на основании ходатайств председателя Первичной профсоюзной организации и 
председателя Совета студенческого самоуправления установить с 28.08.19 г. плату за временное 
проживание в общежитии ТИ (филиала) ДД|ТУ в г. Азове для сторонних лиц в следующих 
размерах:

коммунальные услуги 
Зимний (отопительный) период 

1389,08 руб./мес.

- Плата за наём помещения в месяц -  183,06 ру

Летний период 
809,56 руб./мес.

Межсезонный период 
1099,32 руб./мес.

., НДС (20%) - 36,61 руб.

Зам. директора по АХР 

Начальник ФЭО 

Вед. экономист

А.М. Долженко 

О.В. Стороженко 

М.М.Задириенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО С  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕВЕН IIЬ

ТЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ЖДЕННЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ и е СТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

П Р И К А З

« 20 /Яг.

Об установлении платы за нроя
2020

№
г. Азов

ивание студентов в общежитии на 2019- 
учебный год.

На основании совместного ре:пения администрации института, Первичной 
профсоюзной организации обуч£ |ющихся, совета обучающихся и расчёта 
стоимости за проживание в общежитии п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 28.08.2019 стоимость проживания в общежитии для 
студентов, обучающихся по программам СПО и ВО на бюджетной и договорной 
основе:
Отопительный период -  1062,10 ,руб./мес. с человека 
Летний период -  772,34 руб./мес. с человека
Межсезонный период - 917,22 рЕб. /мес. с человека

2. Не взымать плату за коммунальные услуги с отдельных категорий 
обучающихся (в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лицам потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, инвалидов 1 и II группы).

3. Заведующему общежитием пби оформлении договоров на проживание в
общежитии руководствоваться насто:

4. Начальнику ФЭО О.В. Стор< 
поступающих за проживание в общ*

5. Контроль исполнения прика: 
АХР А.М. Долженко

Директор

щим приказом.
женко обеспечить учёт денежных средств, 
житии.
а возложить на заместителя директора по

Д.Н. Кривошеев

Приказ об установлении платы за проживание студентов в общей нтии на 2019-2020 учебный год - 54.3



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН* 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ В 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН' 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИБ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

1СШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1Й ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 

зщихся
Сапега А.В.

сог
Предс

рам

« » 2019 г.

СОВМЕС

администрации ТИ (филиала) ДГТУ в 
обучающихся и Совета обучающихся об

ACOBA1IO:

датель совета 
студенческого 

(управления
Рябенко Л.А. 

2019 г. « »

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТИ (филиала) 
"ТУ в г. Азове

Д.Н. Кривошеев 

2019 г.

ТНОЕ РЕШЕНИЕ

г. Азове, Первичной профсоюзной организации 
Установлении стоимости проживания в общежитии

ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове для всех категорий обучающихся на 2019/2020 учебный год.

- и1. В соответствии с расчетом стоимос 
г. Азове и Федеральным законом «Об образ|б 
№273-Ф3 и на основании ходатайств преф 
председателя Совета студенческого самоупра^. 
общежитии ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азов 
бюджетной и договорной основе в  следую щ е

коммунальные услуги 
Зимний (отопительный) период 

1062,10 руб./мес.

за проживание в общежитии ТИ (филиала) ДГТУ в 
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
седателя Первичной профсоюзной организации и 
ления установить с 28.08.19г. плату за проживание в 
для обучающихся по программам СПО и ВО на 

х размерах:

пользование жилым помещением плата не вз

Летний период Межсезонный период 
772,34 руб./мес. 917,22 руб./мес.

2. На основании ходатайств предсе 
председателя Совета студенческого самоупр 
образовании не взымать плату за коммуналЕ 
том числе из числа детей-сирот и детей, ос 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечени 
обоих родителей или единственного родителя,

Зам. директора по АХР 

Начальник ФЭО

■шается.

Вед. экономист

рателя Первичной профсоюзной организации и 
вления и в соответствии с ч. 6 ст. 39 Закона об 
ные услуги с отдельных категорий обучающихся (в 

Давшихся без попечения родителей и лиц из числа 
родителей, и лицам потерявших в период обучения 

инвалидов I и II группы).

А.М. Довженко 

О.В. Стороженко 

М.М. Задириенко


