
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательцое
учреждение Пензенской области

<<Кузнецкий многопрофильный колледж)
(ГБПОУ (КМК>)

прикАз

16.01.2015 J\ъ 4

Об установлении размера платы за проживание в общежитии

В соответствии с Федераrrьным законом J\b 273-ФЗ от 29. l2.20t2 г. (Об
образовании в Российской Федерации>, с Федеральным законом Ns 182-ФЗ от
28.06.2014 г. <О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса Роосийской
Федерации и статью З9 Федерального закона (Об образовании в российской
Федерации>>, <Методическими рекомендациями по расчету размера платы за
проживание в общежитиях образовательных организаций>>, утверждонными
Министерством образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 Jф НТ-
З62109, в связи с прикt}зом Министерства образования и науки Российской Федерации
М 1010 от 15.08.2014 г <О максимtLльном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионtLпьного и высIцего образования
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговоЙ
аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет министерство образования и науки

российской Федерации)), Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.11.20|4 г. Ns 1190 (О Правилах определениJI рЕtзмера платы за коммунальные

услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в
жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
договорам найма жилого пом9щения в общежLIтии>>, а также Приказом Министерства
образования Пензенской области Ns 529\01-07 от l9.|2.20|4г.

приказываю:

l. Установить с 01.01.2015 по 31.08.2015гг. размер платы, взимаемой со
студентов за пользование жилым помещением (за наем) в общежитиlIх колледжа, в

соответствии с Приложением 1 к настоящему Приказу.
2. Не взимать плату за пользовани9 жилым помещением (за наем) в общежитии

со студентов из числа лиц, указанных в ч. 4 ст. 39 и ч. 5 ст. Зб Федерального закона от
29.|2.2012 JЮ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

3. Отменить с 01.01.20l5 г. действие приказа ГБПОУ (КМК)> от 01.09.2014 г.

J\b l56 <Об установлении размеров платы за lrроживание в общежитии> .



4. Разместитъ',настоящий приказ в течение 10 рабошоl дней па сайrте коJIледка в

соответствующем разделе (Смирнова Н.П.).
5. КоIrгроль за исполнением настоящего прикша возложить на заil{еститеJIя

дирекгора по воспитательной работе Землянскую м.ю. и главного бухгаптера

Уткину Л.А.

,Щирекгор о.В. Емохонова

С приказом ознако,
Землянская М.ю.
УткинаЛ.А. "А
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Приложсние l

Nр Адрес общежнтия Плата за наем, руб.

l Пензенскм область, г. Кузнечк, ул. Чапаева,2В 23, |6

) Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Ыеllинского, l37A 23,4

3. Пензенская областьо с. Р. КаrrлешмР, Ул. те"н"rесrса"2 2з,lб


