МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж»
(ГБПОУ «СПК»)
ПРИКАЗ
12.08.2019

№ 186-од

Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях
для обучающихся ГБПОУ «СПК»
В соотвествии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2013г. №
МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»,
от 02.10.2013 № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии», от 26.03.2014г. № 09-567 «Методические рекомендации по
расчету размера оплаты за проживание в общежитиях образовательных
организаций», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (плата за наем)
в общежитии
дляобучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего 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», руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить размер платы за проживание в общежитиях для
обучающихся ГБПОУ «СПК» с 01 сентября 2019 года в размере 250 рублей
00 копеек (НДС 18% в том числе) с 1 человека, согласно расчету,
представленному в Приложении № 1 к настоящему приказу.
2. Обучающимся, проживающим в общежитиях, вносить плату на
расчетный счет ГБПОУ «СПК» в ПАО «Сберабанк» либо через кассу
ГБПОУ «СПК», расположенную по адресу: г.Сызрань, ул.Гидротурбинная,
9, ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем.

3. Заведующим общежитий Киселевой Н.В., Максимовой Т.А. ознакомить
обучающихся, проживающих в общежитиях ГБПОУ «СПК», с настоящим
приказом.
4. Начальнику отдела кадров Окишевой И.В. ознакомить с
настоящим приказом заинтересованных лиц.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.оглавного
бухгалтера Папилову Т.П.
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