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Об установлении размера платы
за проживание в общежитии филиала для курсантов и студентов
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 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 транспорта Российской
Федерации от 01 июня 2017 г. №205 «Об установлении максимального размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
обучающимся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего, образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организации,
осуществляющей
учредителя

образовательную

которой

осуществляет

деятельность,
Министерство

функции

и

полномочия

транспорта

Российской

Федерации», и в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги с 01 июля
2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2020-2021 учебный год размер ежемесячной платы за

пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях для
курсантов и студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и с
полным возмещением затрат на обучение в соответствии с Прейскурантом на

дополнительные платные услуги, оказываемые Сахалинским высшим морским
училищем им. Т.Б. Гуженко – филиалом МГУ им. адм. Г.И. Невельского с
01.01.2020 г.
2. Освободить от внесения платы за коммунальные услуги следующие категории

обучающихся:
2.1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного

родителя;
2.3 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
2.4 курсанты и студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
2.5 курсанты и студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
2.6 Курсанты и студенты из числа граждан, проходивших 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 Российской Федерации от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
3. Вселение курсантов и студентов в общежитие осуществлять на основании

договора найма жилого помещения.

4. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе Бернацкой С.В.

обеспечить оформление с курсантами и студентами, проживающими в общежитии,
договоров найма.
5. Отделу кадров и юридического сопровождения подготовить типовой договор

найма жилого помещения.
6. Бухгалтерии принимать оплату в соответствии со списком проживающих,

предоставленных заместителем директора по учебной и воспитательной работе
Бернацкой С.В., согласованных с отделом кадров и юридического сопровождения.
Допускается внесение платы за несколько месяцев вперед.
7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Директор

Л.В. Захарина

