
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

(ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко») 

ПРИКАЗ 
09.08.2022 №445 

Об установлении платы за пользование 

жилым помещением и коммунальными услугами 

в студенческом общежитии в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 
от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 

очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимися по данным образовательным программам по заочной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации», Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 27.11.2020 г. № 54/27 «Об установлении цен (тарифов) на 

тепловую энергию , поставляемую МП трест «Теплофикация» потребителям 

Магнитогорского городского округа» на 2019-2023годы, Постановлением Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17.12.2020 г. № 63/101 
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую МП трест «Теплофикация» 

потребителям Магнитогорского городского округа», Постановлением Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16.12.2020 г. № 62/33 
«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую 

воду, водоотведение, техническую воду для МП треста «Водоканал», Постановление 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 

23.12.2021 г. № 81/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить с 01.09.2022 плату за проживание в общежитии колледжа и 

коммунальные услуги для студентов ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко », обучающихся за счет средств областного бюджета - 746 
рублей в месяц / 7460 рублей в год на одного человека. (Приложение № 1 к приказу) 

2. Установить с 01.09.2022 плату за проживание в общежитии колледжа и 

коммунальные услуги для студентов ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельчен~о», обучающихся с полным возмещением затрат на 

обучение (сверхустановленного госзадания количества проживающих) - 1207 рублей в 
месяц / 12070 рублей в год на одного человека. (Приложение № 1 к приказу) 
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с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных. испытаний 

на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися . инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 ФЗ от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной служб_е», Получатели государственной 

социальной стипендии (получатели государственной социальной помощи) 

освобождаются от платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

4. Установить с 01.09.2022 г. лицам, указанным в п.3 приказа, стоимость за 

коммунальные услуги - 462 рубля в месяц / 4620 рублей в год на одного человека. 
5. Лица являющиеся детьми-сиротами ц детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя освобождаются от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

платы за коммунальные услуги. 

6. Заведующему общежитием Немшиловой З.Ф. в срок до 01.09.2022 г. 

организовать работу по заключению с Нанимателями и их Законными представителями 

Договоров и Дополнительных соглашений к Договорам найма комнат в общежитии. 

7. Главному бухгалтеру Хрипунковой Т.А. обеспечить надлежащий учет 

денежных средств, поступающих в счет оплаты за проживание. 

8. Зам. директора по учебной работе Толканюк З.А. в течение трех дней со дня 

издания данного приказа разместить на сайте колледжа информацию о стоимости 

проживания в общежитии колледжа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор О .А. Пундикова 


