
Министерство образования Красноярского края краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»

П Р И К А З

от А  /. АР.

п. Шушенское

В соответствии со статьей 39 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, 
Порядком оплаты за проживание студентов КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж»,

На основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от
11.12.2019 г. №312-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и 
электрические сети», Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от
18.12.2019 г. №536-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую Муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и 
электрические сети», Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от
17.12.2019 г. №1149-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Водоканал», 
Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 03.12.2019 г. №834-в «Об 
установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия Шушенского района «Водоканал», Приказ Министерства тарифной 
политики Красноярского края от 18 декабря 2019 г. № 538-п «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, отпускаемую публичным акционерным обществом 
«Красноярскэнергосбыт»», Протокола собрания Студенческого совета общежития от
20.06.2020 № 12.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер платы за проживание или коммунальные услуги студентам очной и 
заочной формы получения образования за счет субсидий на выполнения государственного 
задания, проживающих в общежитиях колледжа по договорам найма жилого помещения 
380 рублей в месяц.

2. Установить размер платы за коммунальные услуги студентам очной и заочной формы 
получения образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
проживающих в общежитиях колледжа по договорам найма жилого помещения 
(приложение №1).

3. Освободить от взимания платы следующие категории студентов:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;



« дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

• инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученные в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

• студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе".

4. Освободить от взимания платы студентов имеющих право на получение государственной 
социальной помощи.

5. Установить период действия приказа с 01.09.2020 по 31.08.2021 года.

6. Оплата производится в любом банке РФ. Все затраты по перечислению денежных средств, 
а именно комиссионные сборы за услуги банка несет потребитель услуг.

7. Специалисту по кадрам ознакомить с данным приказом заведующих отделениями, 
комендантов общежитий.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера.

ИО Директора Г.Г. Василенко

Юрисконсульт

Главный бухгалтер



Приложение № 1

Расчет стоимости проживания студентов в общежитии 

КГБПОУ « Шушенский сельскохозяйственный колледж»

Вид услуг Общежитие
№3

Общежитие
№4

Общежитие 
отделения по 
строительной 
подготовке

Сумма в 
месяц, руб.

Сумма в 
месяц, руб.

Сумма в 
месяц, руб.

Размер платы за коммунальные услуги 
для обучающихся за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
с 01.09.2020 года

379 ,00 375 ,00 380 ,00

Размер платы за коммунальные услуги 
для обучающихся по договорам об 
образовании по образовательным 
программам профессионального 
образования с 01.09.2020 года

757 ,00 750 ,00 760 ,00

Главный бухгалтер 

Экономист

Т.В. Шагарова 

Т.А. Белоусова


