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Об установлении размера платы за проживание в 
общежитиях Университета 

В соответствии с п. 3 ст.39 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ и 
Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организации, утвержденный первым 
заместителем Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014г. № 
НТ-3 62/09, 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 Карачаево- Черкесской 
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 с 1 
сентября 2016 года в соответствии с пунктами; 2,3,4,5 настоящего приказа. 
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. 

2. 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. 

3. Для обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, 
установить ежемесячную плату за проживание в общежитиях в размере 846 
рублей за одно кой ко-место, в соответствии с приложением к настоящему 
приказу. 

4. Студентам заочной формы обучения (на время сессии) установить 
суточную плату за проживание в общежитиях в размере 300 рублей за одно 
койко-место. 

5. Произвести перерасчет оплаты за проживание в общежитии для 
обучающихся за счет средств федерального бюджета указанных в п.З 
настоящего приказа с 01.09.2016года. 

6. Установить срок действия настоящего приказа с 01.09.2016года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по СЭВ и 
РИГ Батчаева О.М. 

И. о. ректора Т. А. Узденов 


