
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

ГПОУ
«Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 
П Р И К А З  

по основной деятельности

17.05.2017 г. №41

О размерах оплаты за проживание в общежитии 
работниками колледжа и другими лицами 
на 2017-2018 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. П родлить 'действие приказа от 17.05.2016 г. № 140 «О размерах оплаты за 
проживание в общежитии работниками колледжа и другими лицами» на 2017-2018
учебный год:

1.1. Для работников колледжа, занимающих отдельную комнату, в размере 
1500 руб. в месяц за одного человека.

Стоимость потребляемой электроэнергии оплачивается отдельно согласно по
казаниям счетчиков.

При численности проживающих в комнате более одного человека взимается 
дополнительная плата за каждого проживающего в размере 600 руб.

1.2. Для других лиц в размере 3000 руб. в месяц за одно к/место.
1.3. Для лиц, проживающих в комнате для родителей студентов, в размере 500 

руб. в сутки.
1.4. Для абитуриентов, слушателей курсов УЦПК «ИУНПЦ», студентов заоч

ной формы обучения в размере 450 руб. в сутки за одно к/место.
2. Работникам и другим лицам, проживающим в общежитии, вносить оплату 

по окончании месяца до 10 числа.
3. Лицам, проживающим в комнате для родителей студентов, а также абиту

риентам. слушателям курсов УЦПК «ИУНПЦ», студентам заочной формы обуче
ния вносить оплату в момент заселения за весь период проживания.

4. Марковой Е.К., заведующей общежитием:
- осуществлять заселение работников и других лиц при наличии заявления, 

подписанного директором колледжа;
- при заселении работников и других лиц на срок более одного месяца заклю

чать договоры найма жилого помещения установленной формы;
- ознакомить с настоящим приказом лиц, проживающих в общежитии, под роспись;
- осуществлять контроль своевременной оплаты проживания в общежитии.
5. Дорофеевой Т.В., ведущему бухгалтеру, ежемесячно начислять задолжен

ность за проживание в общежитии и производить сверку поступающей оплаты с 
данными заведующего общежитием.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Капиносову Е.А., 
главного бухгалтера.

Визы: заместитель директора по ЭР Т.М. Давыдкина
главный бухгалтер Е.А. Капиносова

Давыдкина Т.М.


