
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова»

ПРИКАЗ

24.07.2020г. №  349/1

Об установлении платы 
за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежитии 
техникума с 01.07.2020г.

В соответствии со статьей 39 Ф едерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едерального закона от 
28.06.2014г. №  182-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 Ж илищного 
кодекса Российской Федерации и статью 39 Ф едерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
М инистерства образования и науки РФ от 20.03.2014г. № НТ-362/09, 
нормативных документов Брянской области о тарифах на коммунальные 
услуги с 01.07.2020г., Положения о студенческом общежитии

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.Установить с 1.07.2020г. размер платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги для лиц, проживающ их в студенческом 
общежитии (Приложение).

2. Оплату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
для лиц, проживающ их в студенческом общ ежитии производить в 
следующие сроки:

- вновь вселившимся студентам в общежитие — в течение трех дней с 
момента вселения;

- проживающ им студентам в общежитии - до 25 августа текущего года.
3. Копию квитанции об оплате за общежитие предоставить 

заведующему общ ежитием Петуховой Антонине Николаевне в момент 
вселения.

4. В случае нарушения сроков оплаты, студенты не будут допущены к 
вселению.

5. Заведующему общежитием Петуховой А.Н. довести настоящий 
приказ до сведения проживающих студентов в общежитии.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Пехова.



Приложение к приказу 
№  349/1 от 24.07.2020г.

Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
для лиц, проживающих в студенческом общежитии

№ Наименование Размер платы за 
пользование

в том числе:

п/п жилым 
помещением и 
коммунальные 

услуги 
в месяц, руб.

плата за 
пользование 

жилым 
помещением

плата за 
коммунальные 

услуги

1. студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета

181,00 22,00 159,00

2. студентам, обучающимся по 
договорам с полной 
компенсацией затрат за 
обучение

361,00 43,00 318,00

3. студентам - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

0,00 0,00 0,00

Директор В.Н. Пехова.


