
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области

Ярославский торгово-экономический колледж

ПРИКАЗ

03.06.2019 №41 -од

Об оплате за проживание в студенческом общежитии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЭ, в связи с повышением тарифов с 
01.07.2019 года. Положением о студенческом общежитии от 02.04.2015 г.. Положение о 
порядке формирования платы за проживание в общежитии от 02 апреля 2015 года и 
решением Экономического совета от 06.05.2019. протокол №4 (согласовано Советом 
Учреждения от 30.05.019г.. протокол №3)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить с 01 июля 2019 года размер оплаты за проживание в студенческом 
общежитии за 1 койко-место для:
1 Студентов колледжа очной формы обучения, обучающихся за 

счет средств бюджета Ярославской области
800 рублей в месяц ;

2. Студентов колледжа очной формы обучения, обучающихся за 
счет собственных средств

1500 рублей в 
месяц

3. Студентов колледжа очной формы обучения других 
образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Ярославской области

1250 рублей в 
месяц

4. Студентов колледжа заочной формы обучения 250 рублей в сутки

5. Студентов колледжа, родителей (законных представителей) на 
период работы приёмной комиссии колледжа

250 рублей в сутки

6. Студентов очной формы обучения других образовательных 
учреждений, организаций не подведомственных
Д еп артам ен ту  образован ия Я рославской  области

2150 рублей в 
месяц

7. Сотрудникам колледжа 1500 рублей в 
месяц

2. Утвердить с 01 сентября 2019 года размер оплаты за проживания в 
студенческом общежитии посторонних граждан в размере 3500 рублей за 1 койко- 
место.

3. Главному бухгалтеру Хрящевой О.Н. в срок до 28.06.2019 года подготовить 
для утверждения сметы на каждый расчет стоимости за проживание в студенческом 
общежитии в соответствии с утвержденной стоимостью.



4. Бухгалтерии колледжа с 01.07.2019 г. начислять оплату за проживание в 
студенческом общежитии в соответствии с утвержденной стоимостью.

5. Заведующей общежитием Смирновой О.В. ознакомить проживающих в 
студенческом общежитии с утвержденной стоимостью предоставляемых услуг.

6. Заведующей общежитием Смирновой О.В довести приказ до сведения 
проживающих. Переходящий контингент письменно уведомить не позднее 01 июля 
2019 года об изменении стоимости проживания в студенческом общежитии.

7. Заведующей общежитием Смирновой О.В., бухгалтеру Волосовской Е.А.. 
классным руководителям групп осуществлять контроль за своевременной оплатой 
студентов за предоставление услуг в общежитии

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Костерина


