
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

(ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум») 

 

ПРИКАЗ     
28.02.2019                                         д. Бегуницы                                              № 18А-од 

 

О размере платы за предоставление жилых 

помещений в студенческом общежитии на 2019-2020 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 28.07.2017 г. № 38 «Об установлении максимального размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 

государственных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области», Уставом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум», Положением «О студенческом общежитии  ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий агротехнологический техникум», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С учётом фактического уровня качества предоставляемых услуг, по согласованию со 

студенческим Советом, установить на 2019 – 2020 учебный год для обучающихся, 

проживающих в общежитии ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»: 

- размер платы за пользование жилым помещением в общежитии - 50 руб. в месяц;  

- размер платы за коммунальные услуги – 100 руб. в месяц; 

Всего: 150 руб. в месяц.   

2. Оплату производить равными долями – по 750 рублей за каждый семестр, в начале 

периода обучения. 

3. В соответствии со ст. 36, 39 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке обучающимся, относящимся к следующим категориям: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф;  

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы, ветеранами боевых действий;  

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи;  

- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в силовых структурах Российской Федерации и имеющие данную льготу в 

соответствии с федеральным законодательством. 

4. Коменданту общежития с каждым обучающимся, проживающим в общежитии, на период 

обучения заключить договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 

5. Бухгалтерии приём оплаты за предоставление жилых помещений в общежитии, их учёт и 

расходование осуществлять в соответствии с действующим законодательством. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе и безопасности Фартальнову А.О. 

 

Директор                                                                   Н.Ф. Немченко 

 

_______________________________________________________________________ 
Роздано: в дело, в бухгалтерию, в учебную часть, зам. директора по ВРиБ 


