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Об установлении оплаты за проживание в общежитиях
ФГБОУ ВО «КубГУ» на 2019/2020 учебный год
Во исполнение статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения Объединенного
совета обучающихся КубГУ, а также Первичной профсоюзной организации
студентов КубГУ (протокол от 28.08.2019 № 41), в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1190
«О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организации, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам
найма жилого помещения в общежитии», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся 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 РФ», приказом Региональной энергетической комиссии – Департамента
цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 № 2/2012-нп «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае»,
постановлением администрации муниципального образования г. Краснодара
от 25.08.2016 № 3894 «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью
«Краснодар водоканал»», приказом Региональной энергетической комиссии
Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2018 № 243/2018-т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду», приказом
Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 14.12.2018 № 82/2018-э «Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных
к категории население, по краснодарскому краю и Республике Адыгея»,
постановлением администрации муниципального образования г. Краснодар

2
№ 1311 от 28.08.2019

«Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (плата
за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования
г. Краснодар» от 18.07.2018 № 3088, в целях обеспечения социальных гарантий,
прав и свобод обучающихся в Кубанском государственном университете
по программам среднего и высшего образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить размер платы за проживание (коммунальные услуги
и пользование жилым помещением) в общежитиях головного вуза
в г. Краснодаре:
а) в общежитиях коридорного типа (общежития 2, 3) в размере 840 руб.
в месяц, в том числе:
- плата за коммунальные услуги – 793,62 руб.;
- плата за пользование жилым помещением – 46,38 руб.
б) в общежитиях секционного типа (общежития 4, 5) в размере 1000 руб.
в месяц, в том числе:
- плата за коммунальные услуги – 916,52 руб.;
- плата за пользование жилым помещением – 83,48 руб.
2. Установить размер платы за проживание в общежитиях филиала
«КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани в размере 840 руб. в месяц, в том числе:
- плата за коммунальные услуги – 793,62 руб.;
- плата за пользование жилым помещением – 46,38 руб.
3. Полностью освободить от оплаты проживания (пользование жилым
помещением и коммунальными услугами) в общежитиях следующие категории
студентов:
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп;
- инвалидов с детства.
4. Другие категории студентов, на которых распространяется право
льготного предоставления жилого помещения, освободить только от платы
за пользование жилым помещением в общежитии.
5. Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам
Редькину Н.В., председателю первичной профсоюзной организации студентов
Живодробову В.В. (по согласованию), председателю Совета обучающихся
Коноховой А.Р., деканам, заместителям деканов по воспитательной работе,
и.о. директора филиала в г. Славянск-на-Кубани Леус О.В. до 15.09.2019
провести разъяснительную работу среди студентов по вопросам формирования
оплаты проживания в общежитиях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по воспитательной работе и социальным вопросам Редькина Н.В.
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