Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области "Донской строительный колледж"
ГБПОУ РО "ДСК"
П Р И К А З
29.03.2021

№ 94-ОП
г. Новочеркасск
Об установлении тарифов с 01.04.2021 года, для оплаты
проживания обучающихся в общежитиях ГБПОУ РО "ДСК"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Частью 3 статьи 39, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.08. 2013 г. № МК - 992/09 " О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии", в
целях регламентации вопроса о стоимости проживания, обучающихся в общежитиях ГБПОУ РО
"ДСК" 11.01.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за проживание в общежитиях ГБПОУ РО «ДСК», с 01.04.2021 в расчете
на 1 койко-место в месяц согласно Расчета Приложение №1.
2. Установить бесплатное проживание для следующих категорий лиц, являющихся обучающимися
ГБПОУ РО «ДСК», 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
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 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 уволенных 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
3. Начальнику отдела компьютерного обеспечения Купину С.С. обеспечить актуализацию
соответствующей информации на сайте ГБПОУ РО «ДСК», согласно настоящему приказу.
4. Комендантам общежитий ГБПОУ РО «ДСК», обеспечить доведение настоящего приказа до
сведения проживающих (путем размещения настоящего приказа на информационных стендах и
досках объявлений общежитий ГБПОУ РО «ДСК»). Расчет оплаты за электроэнергию, производится
по показаниям электросчетчика согласно тарифам утвержденным Постановлением РСТ РО № 30/2, №
30/4, №с 30/11 от 27.12.2011г.
5. Заведующей общежитиями Рудовой М.В. организовать сбор информации о размере средств,
поступающих в качестве платы за проживание от обучающихся ГБПОУ РО «ДСК», в общем объеме
средств, расходуемых ГБПОУ РО «ДСК», на содержание общежитий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую общежитиями Рудову
М.В.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0299B2C30099AC20BE4985F2856C7A3AB5
Владелец: Сергеев Родион Валентинович
Действителен: с 22.12.2020 до 22.03.2022

Р. В. Сергеев

Приложение 1
к приказу
от 29.03.21 №94-ОП

РАСЧЕТ
Оплата за проживание в общежитии 1-го обучающегося в колледже на дневном отделении
на основании нормативов потребления коммунальных услуг по Ростовской области с 01
апреля 2021 г. в общежитии №1, пр. Платовский, 118
Наименование
Коммунальные и
бытовые услуги, в
т.ч.
Вода и
водоотведение
Газ (бытовой,
отопление)
Электроэнергия
Дополнительные
услуги (ТО
видеонаблюдения,
пожарной
сигнализации,
тревожной
кнопки и пр.)

Ед. изм.

Цена (тариф)

Норма/месяц

Стоимость

М3

78,93

2

157,86

8,20

47

385,40

кВт

4,11

По факту

М3

160

Оплата за проживание в общежитии 1-го обучающегося в колледже на дневном отделении
на основании нормативов потребления коммунальных услуг по Ростовской области с 01
апреля 2021 г. в общежитии №2, Троицкая, 30а
Наименование
Коммунальные и
бытовые услуги, в
т.ч.
Вода и
водоотведение
отопление
Электроэнергия
Дополнительные
услуги (ТО
видеонаблюдения,
пожарной
сигнализации,
тревожной
кнопки и пр.)

Ед. изм.

Цена (тариф)

Норма/месяц

Стоимость

М3

78,93

2

157,86

2881,68
4,11

0,15
По факту

432,25

М3
кВт

160

Оплата за проживание в общежитии сотрудника ГБПОУ РО «ДСК» в общежитии №2,
Троицкая, 30а
Наименование
Проживание
Коммунальные и
бытовые услуги, в
т.ч.
Вода и
водоотведение
Газ (бытовой,
отопление)
Электроэнергия
Дополнительные
услуги (ТО
видеонаблюдения,
пожарной
сигнализации,
тревожной
кнопки и пр.)

Ед. изм.

Цена (тариф)

Норма/месяц

Стоимость
600

М3

78,93

2

157,86

2881,68

0,15

432,25

кВт

4,11

По факту

М3

160

Оплата за проживание в общежитии сотрудника ГБПОУ РО «ДСК» в общежитии №1, пр.
Платовский, 118
Наименование
Проживание
Коммунальные и
бытовые услуги, в
т.ч.
Вода и
водоотведение
Газ (бытовой,
отопление)
Электроэнергия
Дополнительные
услуги (ТО
видеонаблюдения,
пожарной
сигнализации,
тревожной
кнопки и пр.)

Ед. изм.

Цена (тариф)

Норма/месяц

Стоимость
600

М3

78,93

2

157,86

8,20

47

385,40

кВт

4,11

По факту

М3

160

Оплата за проживание для обучающихся на заочном отделении ГБПОУ РО «ДСК»
составляет 110 руб. в день.

