
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

П Р И К А З  

 

От 26.05.2022                                     г. Уссурийск                                             № 100-о  

  

 

«Об установлении платы за проживание  

в общежитиях ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  

с 01.09.2022г.» 

  

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

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 

Федерации от 14.11.2014 № 1190 «О правилах определения размера оплаты за 

коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 

входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии», 

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях организаций, утвержденными Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.03.2014 № НТ-362/09 и иными нормативными актами, 

на основании протокола Ученого совета (протокол от 23.05.2022 № 11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. С 01 сентября 2022 года плату за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА установить в следующем размере: 

 

- для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, из расчета за 

1 койко-место при размещении в двухместной комнате, 

      - общежития №№ 6, 8 – 970,00 руб. 

      - общежитие № 7 – 940,00 руб. 

- для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, из расчета за 

1 койко-место при размещении в трехместной комнате, 

      - общежития №№ 6, 8 – 880,00 руб. 

      - общежитие № 7 – 850,00 руб. 

 

- для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, из расчета за 1 

койко-место при размещении в двухместной комнате, 

      - общежития №№ 6, 8 – 1 320,00 руб. 

      - общежитие № 7 – 1 300,00 руб. 

- для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, из расчета за 1 

койко-место при размещении в трехместной комнате, 

      - общежития №№ 6, 8 – 1 180,00 руб. 

      - общежитие № 7 – 1 160,00 руб. 

 

2. В соответствии с частью 5 статьи 36 и частями 5, 6 статьи 39 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

и возмещения коммунальных услуг следующие категории обучающихся:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; 

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

- студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, либо имеющих право на получение государственной социальной 

помощи; 

- студентов из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентов 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 

28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».   

 

3. Начальнику АХЧ Л.Е. Аносовой обеспечить доведение настоящего приказа до 

заведующих общежитиями и проживающих (в том числе путем размещения 

настоящего приказа на информационных стендах в общежитиях). 

 

4. Директору центра по информационным технологиям С.Б. Заворотному 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Академии. 

 

5. Бухгалтерии с 01.09.2022г. производить начисление платы за проживание в 

общежитиях в соответствии с п.п.1, 2 настоящего приказа.  

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА                                               А.Э. Комин 

 

 

 

Проект приказа вносит:                                         Согласовано:  

Главный бухгалтер                                                Начальник АХЧ         

                                            

__________Е.В. Круглова                                       ___________Л.Е. Аносова  

 

                                                                        Главный юрист 

                                                                                      ___________М.А. Рыженко 

 

                                                                                      Председатель Совета  

                                                                                      обучающихся 

 

                                                                                       ___________  Мадреимов А.У. 
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