
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«10» августа 2016 г. № 239

«Об установлении размера оплаты 
за проживание в общежитиях 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Администрации г.Тобольска 
от 21.06.2013 № 79 «Об утверждении платы за пользование жилым помещением и 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом», 
письмом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014г. № 09-567 «О 
направлении методических рекомендаций по расчету размета платы за проживание в 
общежитиях» и Положением о порядке внесения платы за проживание в студенческом 
общежитии ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» от 22 августа 2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 2016г. плату за проживание и коммунальные услуги в 
студенческих общежитиях по адресам: г.Тобольск, ул. Октябрьская, д. 12; г.Тобольск, 
п.Сумкино, ул. Гагарина, 22, Вагайский район, с.Вагай, ул.Школьная, д.28, строен.1 
согласно приложению 1.

2.Освободить от оплаты за проживание в общежитиях обучающихся из числа 
детей-сирот, детей-инвалидов и других категорий, указанных в части 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации.

3.Заведующим общежития осуществлять контроль за своевременным 
перечислением денежных средств за проживание в общежитии.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на исполняющего 
обязанности заместителя директора по воспитательной работе и срциальным 
вопросам Маняпову Е.В. ^

Директор С-А. Поляков

Каримова Нелля Руфатовна 8 (3456) 266^991



Приложение 1

Утверждай
О

многопрофильный 
хникум» 

А.Поляков 
  2016г.

п р е й с к у р а н т  п л а т ы
за проживание и коммунальные услуги в студенческих общежитиях 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
с 01 сентября 2016г. по 31 августа 2017г.

№
п/п

Категория проживающих Стоимость 1 
койко-места

1 Студенты очной формы обучения, обучающиеся за счет 
средств субсидии в месяц

250,00

2 Студенты очной формы обучения, обучающиеся с полным 
возмещением затрат в месяц

500,00

3 Студенты заочной формы обучения, обучающиеся за счет 
средств субсидии в сутки

50,00

4 Студенты заочной формы обучения, обучающиеся с полным 
возмещением затрат в сутки

100,00

5 Абитуриенты на период сдачи экзаменов за 1 сутки 100,00
6 Студенты, не обучающиеся в ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» в месяц
800,00

7 Прочие проживающие в общежитии за 1 сутки (комнаты 
гостиничного типа)

350,00

Главный бухгалтер A.M.Мишин

Экономист /у Н.Р.Каримова


