
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОЕРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<АРМАВИРСКИЙМЕХАШЖаТЕШОЛОШЧЕ(ЖИЙ1ЕХНИЬСУМ>>

«Об установлении размера оплаты 
за проживание в общежитии 
на 2022-2023 учебный год»

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29Л2.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
калькуляций себестоимости проживания в общежитии от 15.08.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость проживания в общежитии с 01.09.2022 г. в 

следующих размерах:
- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I 

и II групп (п.5 статьи 36 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в РФ (с изменениями)» -  без оплаты;

- Студенты очной формы обучения -  903 (Девятьсот три) рубля 00 
копеек в месяц;

- Студенты очной и заочной форм обучения (на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации) обучающиеся на платной основе -  
1642 (Одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 00 копеек в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя по учебно-воспитательной работе Лапшину С.Ю.

ПРИКАЗ

15 августа 2022 года № Ю32-0

г. Армавир

Исполнил:
Ведущий экономист

Директор техникума

И.С. Степанова

С.В. Петросян



. Петросян 
2022 г.

Калькуляция себестоимосг, 
проживания в общежитии на 1-го студента с 1 сентября 2022 года.

№
п/п Наименование затрат Единица

измерения Количество Цена,
руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Холодное водоснабжение м3 2,26 46,99 106,20
2 Водоотведение м3 2,26 32,52 73,5

3
Тепловая энергия/горячая 
вода Гкал 0,074 2931,22 216,91

4 Горячая вода м3 1,15 46,99 54,04
5 Электроснабжение кВт 50 5,5 275,00
6 ТКО чел/мес. 1 115,55 115,55

7
Плата за пользование 
жилым помещением м2 6 10,15 60,90

НТО!Т>: 903,00

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г.
№ 09-567 "О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы 
за проживание в общежитии" размер платы за проживание в общежитии со студентов 
расчитывается путем сложения коммунальных услуг и платы за пользование жилым 
помещением, то есть 903 рубля 00 копеек.

Ведущий экономист И.С.Степанова



Калькуляция себестоимости 
проживания в общежитии на 1-го студента с 1 сентября 2022 года, 

с полным возмещением затрат

Кргс= (0,75*Т*Nт2)+(0,9*Кэ+0,5*Ко+1 *Кв+1 *Кт) 
где:
Т =  10,15 руб.
№п2 = 12,5 т 2  
0,9*Кэ = 314,30 руб.
0,5*Ко = 822,12 руб.
Кв=294,78 руб.
К т= 115,55 руб.

№
п/п Наименование затрат Единица

измерения Сумма, руб.

1 2 3 4

1 Холодное водоснабжение м3 173,23
2 Водоотведение м3 121,55

3
Тепловая энергия/горячая 
вода Гкал 822,12

4 Электроснабжение кВт 314,30
5 ТКО чел/мес. 115,55

6
Плата за пользование 
жилым помещением м2 95,16

ИТ01Т): 1642,00

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г.
№ 09-567 "О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы 
за проживание в общежитии" размер платы за проживание в общежитии со студентов 
расчитывается путем сложения коммунальных услуг и платы за пользование жилым 
помещением, то есть 1642 рубля 00 копеек.

Ведущий экономист /


