М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА»

ПРИКАЗ
г. Карачаевск

« Ж » .....

//.......... 2014 г.

В связи с изменениями правил расчета размера оплаты за
пользование жилым помещением в общежитии для обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования по очной
форме обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Приказ по КЧГУ от 14.08.2013 г. № 167-ОС «Об установлечии
размера оплаты за проживание в студенческом общежитии» отменить как
противоречащий действующему законодательству.
2.
Управлению
бухгалтерского
учета,
планирования
и
финансового контроля рассчитать в течение рабочего дня размер оплаты
за пользование жилым помещением в общежитии КЧГУ для обучающихся
по основным образовательным программам высшего образования по
очной форме обучения согласно приказу Министерства образования и
науки РФ от 15 августа 2014 г. № 1010 «О максимальном размере оплаты
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего профессионального образования по очной
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающимся 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».
Основание: Протест прокурора г. Карачаевска от 23.10.2014.Г. № 21-01-14, письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2014 года,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2014 г. № 1010.

Ректор

Б.Н. Тамбиев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени У,Д. АЛИЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г. Карачаевск

<f.4...........2014 г.
Об установлении размера платы за
проживание в общежитиях Университета
В соответствии с п.З ст.39 Федерального закона «Об образовании в
Росийской Федерации» - от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ и
Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание
в общежитиях образовательных организации, утвержденный первым
заместителем Министерстра образования и науки РФ от 20 марта 2014г. №
НТ-362/09, постановлением Главного Управления по тарифам и ценам
Карачаево-Черкесской Республики от 31 мая 2013 г. № 26 "Об
утверждении норматива потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на
территории КЧР», постановлением Главного Управления по тарифам и
ценам Карачаево-Черкесской Республики от 27 ноября 2013 г. № 96 "Об
утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для потребителей МУП "Водоканал" г. Карачаевска на 2014
год", постановлением
Главного Управления по тарифам и ценам
Карачаево-Черкесской Республики от 31 марта 2014 г. № 14 "О внесении
изменений в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской
Республике по тарифам и ценам от 23.12.2013 № 156 «Об установлении
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению КарачаевоЧеркесской Республики на 2014 год», с приказом ОАО «Карачаевск Теплоэнерго» от 31.12.2013 года.№ 174 «О тарифах на тепловую энергию,
отпускаемую населению на 2014 год», с расчетом размера платы за
пользование жилым, помещением (плата за наем) для нанимателей по
договорам.- социального найма МУП «ЖЭУ2», утвержденный Мэром
Карачаевского городского округа, а также с учетом мнении студенческого
Совета и студенческого профкома

приказываю:
1'. Установить размеры платы за проживание в общежитиях на 20142015 учебный год в соответствии с пунктами; 2,3,4,5 настоящего приказа.

2. Обучающимся гражданам Российской Федерации, указанные в
п.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ '-«Об
образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях
предоставлять бесплатно.
3. Для обучающихся за счет средств федерального бюджета, не
указанных в п.2 настоящего приказа, установить ежемесячную плату за
проживание в общежитиях в размере 423 рубля за одно койко-место, в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
4. Для обучающихся с полным возмещением затрат на обучение,
установить ежемесячную плату за проживание в общежитиях в размере 846
рублей за одно койко-место, в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
5. СтудентахМ заочной формы обучения (на время сессии) установить
суточную плату за проживание в общежитиях в размере ЗООрублей за одно
койко-место.
6. Произвести перерасчет оплаты за проживание в общежитии для
обучающихся за счет средств федерального бюджета указанных в п.З
настоящего приказа с 01.09.2014года.
7. Установить срок действия настоящего приказа с 01.09.2014года.
8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по СЭВ и
РИГ Батчаева О.М.

Ректор

Б.Н. Тамбиев

Приложение
Ректор КЧГУ им. У.Д. Алиева
Утверждаю

Б.Н.Тамбиев
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Размер платы за проживание за одно койко-место
в общежитиях КЧГУ им. У.Д.Ah иева на 1 месяц.
Наименование
услуг

Тарф
установлены
й с учетом
НДС

Норма
потреб
ления
в месяц

Отопление

1638,93
руб/Гкал.

0,0170 Гкал
в месяц на
1 кв.м
0,1703 Гкал
в месяц на
1чел.
2,62
куб.м в
месяц на 1
чел.
- 4,26
куб.м в
месяц на 1
человека

Г орячее
' водоснабжение

1638,93
руб/Гкал.

1 Холодное
I водоснабжение

12,16
за 1 куб.м

Водоотведение

13,67
за 1 куб.м

Электроэнергия

Наим

3,25 руб
за 1 квт/час

0,51 руб.
на 1 кв.м

Итого
..... Коэффициент
для очных студ.
Расходы по
жилфонду

Всего

96,11
квт/час в
месяц на 1
человека
-

£тоим ос
}ь услуг
на
единицу
руб. коп.
27,86

-

Нормати . Стоимость
в на
услуг на 1
1челове
студента
ка
руб. коп.

6
кв.м.
-

167,16

279,11

26,27
-

-

-

-

58,23

-

-

312,36

-

6
кв.м

3,06

846,19
о;5

-

7,65руб
на 1кв.м

-

-

-

-

-

6
кв.м

-

0,5

-

Начальник УБУП ФК

Койчуева З.Х.

Экономист

С аллагарова И.Н.

-

423,10

