
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ II НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» (Университет машиностроения)

Филиал Университета машиностроения в г. Ивантеевке

28.06.2013

ПРИКАЗ

№ 34-ОД

г. Ивантеевка Московской области

О разм ерах оплаты  
за пользование ж илы м  
помещ ением н ком м унальны е 
услуги в студенческом 
общ ежитии

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании реш ения учёного 
совета университета от 20 июня 2013 г. (протокол №  9) "О размерах оплаты за пользование 
жилым помещением и коммунальные услуги в студенческих общежитиях университета", 
приказа от 20 июня 2013 г. № 195-ОД:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2013 года новый размер оплаты за  пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в студенческом общежитии для обучающихся и других 
лиц в соответствии с приложением к приказу.

2. Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно следующим 
категориям обучающихся:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвапидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства:
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полущенных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право 
на получение государственной социальной помощи;
- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту7 в Вооруженных 
Силах России, во внутренних войсках М ВД России, в инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и 
в других органах и службах России на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N  53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе";



- детям студентов, аспирантов и докторантов;
- студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения за  счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, сдавшим на "отлично" последние три зачётно
экзаменационные сессии подряд и  не имеющим дисциплинарных взысканий за  весь период 
обучения.

3. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и финансовому контролю - главному 
бухгалтеру Бабич О.М. и заведующему общежитием Гришиной И.В. взимать плату за 
пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги в студенческом общежитии в 
соответствии с настоящим приказом.

Директор А.В. Рагулин



Приложение №  1
к приказу №  34-ОД от 28.06.2013 г.

РАЗМ ЕРЫ ОПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫ М  ПОМ ЕЩ ЕНИЕМ  II КОМ М УНАЛЬНЫ Е УСЛУГИ

В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩ ЕЖИТИИ
ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА МАШ ИНОСТРОЕНИЯ В Г. ИВАНТЕЕВКЕ

Таблица №  1.

№ Категория
Размер оплаты 

(за койко-место), 
рублей в месяц

1 .
Студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 350,00

;

2
Аспиранты и докторанты, обучающиеся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

1 100.00

3.
Студенты, аспиранты, докторанты, слушатели ПО, ЦДШ 1У II 
ЦРИС, обучающиеся по очной форме обучения на платной 
договорной основе

- 1 100,00

4.

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения на платной 
договорной основе, сдавшие на оценки «отлично» последние 
три зачётно-экзаменационные сессии подряд при условии 
отсутствия дисциплинарных взысканий за весь период обучения

700,00

Таблица №  2.

№ Категория
Размер оплаты 

(за койко-место), 
рублей в сутки

1 .
Студенты (на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации), обучающиеся по заочной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета

100,00

2.

Студенты (на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации), обучающиеся по заочной форме обучения на 
платной договорной основе, абитуриенты и лица, поступающие 
в аспирантуру

117,00

Таблица JMe 3.

№ Категория *
Размер оплаты 

(за койко-место), 
рублей в сутки

1 . Работники университета и филиала ** 75,00
2. Члены семей (супруги) работников университета и филиала 100,00
3. Члены семей (супруги) обучающихся 117,00

4.

Родственники (законные представители) абитуриентов и лиц, 
поступающих в аспирантуру, родственники и гости 
обучающихся и работников университета и филиала, а также 
иные категории лиц

200,00

П р и м еч а н и е:
* Лицам, не обучающимся в университете и его филиале, право временного проживания в 
студенческом общежитии предоставляется при наличии свободных мест. Администрация филиала 
вправе отказать в предоставлении койко-места, изменить условия проживания, а также не продлевать 
срок проживания в студенческом общежитии.
** Для целей настоящего приказа к работникам университета и его филиала приравниваются 
работники Минобрнауки России, Роеобрнадзора, направляемые по письмам за подписью 
руководителя Департамента (начальника Управления).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Ивантеевский филиал
Московского политехнического университета

ПРИКАЗ
№ £6  ~

О внесении дополнений в приказ 
от 28.06.2013 г. № 34-ОД

В целях приведения в соответствие пункту 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции) перечня льготных категорий обучающихся, имеющих право на 
бесплатное предоставление жилого помещения в общежитии 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 2 приказа от 28.06.2013 г. № 34-ОД «О размерах 

оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в студенческом 
общежитии» абзацем следующего содержания:

«- являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя».

2. Руководителю отдела ИКТ Ивашенцевой С.В. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте филиала в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Сыроватский


