
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. №40

О размерах оплаты студентами за проживание 
в общежитии на 2017/2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Продлить действие приказа от 17.05.2016 №139 «О размерах оплаты студента
ми за проживание в общежитии» на 2017-2018 учебный год:

1.1. Для студентов, обучающихся за счет средств бюджета Забайкальского края, 
в размере 390 рублей в месяц.

1.2. Для студентов, обучающихся с возмещением затрат на обучение, в размере 
2500 рублей в месяц.

1.3. Для студентов, обучающихся за счет бюджетных средств и выезжающих из 
общежития на летние каникулы (июль, август) и производственную практику (в со
ответствии с графиком учебного процесса) - в размере 195 руб. в месяц.

2. Установить размер оплаты на 2016/2017 учебный год для студентов, обучаю
щихся с возмещением затрат на обучение и выезжающих из общежития на летние ка
никулы (июль, август) и производственную практику - в размере 1250 руб. в месяц.

3. Студентам, обучающимся за счет бюджета Забайкальского края, вносить 
оплату за пол года вперед в начале каждого семестра.

4. Студентам, обучающимся с возмещением затрат на обучение, вносить плату 
за месяц вперед до 10 числа каждого месяца.

5. Не взимать плату за проживание в общежитии со студентов, обучающихся в 
колледже за счет средств бюджета Забайкальского края, являющихся:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами 1 и II групп, инвалидами с детства;
- гражданами, имеющими право на получение государственной социальной 

помощи.
6. Марковой Е.К., заведующей общежитием:
6.1. Ознакомить с настоящим приказом студентов, проживающих в общежитии,

под роспись.
6.2. Осуществлять систематический контроль своевременности и полноты опла

ты студентами проживания в общежитии.
7. Дорофеевой Т.В., ведущему бухгалтеру, ежемесячно начислять задолжен

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

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

Н.В. Зыков
Т.М. Давыдкина 
Е-А. Капиносова

Директор
Визы: заместитель директора по ЭР 

главный бухгалтер


