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ПРИКАЗ
от «30» августа 2021 года № 359/1

Об установлении платы за проживание в общежитии
В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о
студенческом общежитии ГАПОУ МО «МЦК — Техникум имени С.П. Королева»,
Положением о порядке осуществления внебюджетной деятельности в ГАПОУ МО
«МШС — Техникум имени С.П. Королева» и в связи с изменением тарифов на
коммунальные услуги и расчёта стоимости проживания в общежитии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2021года следующие тарифы за проживание в общежитиях

находящихся по адресу: Московская Обл., г. Королев, мкр-н Текстильщик,
ул. Молодежная дом 8 и дом 9,следующих категорий проживающих:

Стоимость проживания
Категории проживающих в общежитии, руб.

(НДС не облагается на основании
пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ)

Студенты
(койко-место в месяц) 1000,00 рублей
Студенты сторонних
учебных заведений 1400,00 рублей
(койко — место в месяц)
Сотрудники техникума
(комната в месяц) 4608,00 рублей
Иные проживающие
1 этаж (сутки) 2200,00 рублей
2-5 этажи (койко—место в сутки) 1000,00 рублей

2. Стоимость оплаты за общежитие проживающих на постоянной основе
рассчитывается в ИНДИВИДуальном порядке.

3. Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением студентов
ГАПОУ МО «МЦК — Техникум имени С.П. Королева», являющихся детьми—
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потеряв—
шими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми
—инвалидами‚ инвалидами 1 и 11 групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, являющихся инвалидами вследствие



испытаний на Семипалатинском полигоне, являющихся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающихся из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту 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№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также
студентов, получивших государственную социальную помощь (при условии
предоставления ими документа, подтверждающего данный статус).

3. Зав. общежитием при оформлении договоров найма жилого помещения в
общежитии руководствоваться настоящим приказом.

4. Зам. директора по ФЭД обеспечить учёт денежных средств, поступающих от
платы за проживание в общежитии.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Ласкина


