
Министерство образования и науки 
Забайкальского края  

ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 
 

ПРИКАЗ  
по основной деятельности 

 
30.04. 2021 г.           № 68 
 
О размерах платы за проживание  
в общежитии на 2021/2022 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Продлить действие приказа от 27.04.2020 № 86 «О размерах оплаты студен-
тами за проживание в общежитии» на 2021-2022 учебный год. 

2. Установить размеры платы за проживание в общежитии: 
2.1. Для студентов очной формы обучения: 
2.1.1. Обучающимся за счет средств бюджета Забайкальского края, в размере 

390 руб. в месяц; 
2.1.2. Обучающимся с возмещением затрат на обучение, в размере 2500 руб. в 

месяц. 
2.1.3. При выезде обучающихся из общежития на летние каникулы (июль, ав-

густ) и производственную практику (в соответствии с графиком учебного процес-
са) плата за жилое помещение не взымается. 

2.1.4. Студентам, обучающимся за счет бюджетных средств, вносить оплату за 
полгода вперед в начале каждого семестра. 

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

2.1.6. Не взимать плату за проживание в общежитии со студентов, относящих-
ся к следующим категориям граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; студенты, по-
лучившие государственную социальную помощь. 

2.2. Для студентов заочной формы обучения: 
2.2.1. Обучающимся за счет средств бюджета Забайкальского края, из расчета 

390 руб. в месяц с учетом фактических дней проживания. 
2.2.2. Обучающимся с возмещением затрат на обучение, из расчета 2500 руб. в 

месяц с учетом фактических дней проживания. 
2.3. Для слушателей курсов УЦПК «ИУНПЦ» и абитуриентов в размере 450 

руб. в сутки за одно к/место. 
2.4. Для лиц, проживающих в комнате для родителей студентов, в размере 750 

руб. в сутки за одно к/место. 
3. Марковой Е.К., заведующей общежитием: 
3.1. Ознакомить с настоящим приказом студентов, проживающих в общежитии. 
3.2. Осуществлять заселение студентов заочной формы обучения, слушателей 

курсов, абитуриентов, лиц, для проживания в комнате для родителей студентов при 



наличии заявления, подписанного директором колледжа, и квитанции об оплате за 
проживание. 

3.3. Осуществлять систематический контроль своевременности и полноты 
оплаты студентами проживания в общежитии. 

4. Наседкиной И.Ю., заместителю главного бухгалтера, ежемесячно начислять 
задолженность студентов за проживание в общежитии и производить сверку по-
ступающей оплаты с данными заведующего общежитием. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Карымову Р.А., 
главного бухгалтера. 
 

 
 
Директор        Н.В. Зыков  
 
 
 
Визы: заместитель директора по ЭР              Т.М. Давыдкина 

 
главный бухгалтер                          Р.А. Карымова 
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