М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И ПАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергиево-Посадский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образовании «Высшая школа народных искусств (институт)»
(Сергиево-Посадский филиал В Ш Н И )

ПРИКАЗ
« 2 1 » декабря 2017 г.

№ 25Q-0

Об установлении размера
платы за общежитие

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Типовым договором найма жилого помещения в
общежитии, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 26 января
2006 г. за № 42, положениями «О Сергиево-Посадском филиале ВШНИ»,
«Об общежитии Сергиево-Посадского филиала ВШНИ»,
решением
студенческого совета Сергиево-Посадского филиала ВШНИ от 27 ноября
2017 г. протокол № 7 п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Сергиево-Посадского филиала
ВШНИ ог 31 октября 2016 г. за № 141-О «Об установлении размера платы за
общежитие».
2. Установить с 1 января 2018 года следующий размер оплаты за
проживание в общежитии:
для студентов, обучающихся на бюджетной основе и обучающихся с
полным возмещением затрат - 1000 рублей в месяц;
для иногородних абитуриентов на время вступительных испытаний, для
студентов и преподавателей Высшей школы народных искусств, в
исключительных случаях при наличии свободных мест в общежитии, - 100
рублей в сутки;
для сотрудников, в исключительных случаях при наличии свободных
комнат в общежитии:
при одноместном проживании - 3000 рублей в месяц,
при двухместном проживании - 1000 рублей в месяц.
3. Плата за общежитие включает плату за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги:
холодное водоснабжение;
водоотведение;
отопление;
электроснабжение;
вывоз бытовых отходов;
пользование электрическими плитами в оборудованной кухне;

обеспечение
постельными
принадлежностями
(смена
постельных
принадлежностей 1 раз в 10 дней с использованием услуг прачечной);
пользование мебелью и другим инвентарем, установленным в комнатах;
пользование гладильными досками;
пользование учебными комнатами и библиотекой;
уборка мест общего пользования с применением моющих средств;
санобработка мест общего пользования;
обеспечение проживающих регистрацией по месту пребывания;
обеспечение услугами пожарной и охранной сигнализации;
обеспечение круглосуточной охраны вахтера-дежурного по филиалу.
4. Проживающим предоставляются дополнительные услуги, в том числе:
пользование электро-водонагревателем в оборудованной кухне;
пользование электро-водонагревагелями в оборудованной душевой;
пользование микроволновыми печами в оборудованной кухне;
пользование стиральной машиной;
пользование холодильниками, установленными в комнатах;
пользование камерой хранения;
пользование спортивным инвентарем, тренажерами в спортивном зале;
пользование собственными энергоемкими приборами (утюгами, фенами,
электрощипцами и т.д.);
пользование собственными ноутбуками и компьютерами;
пользование городским телефоном на вахте дежурного по филиалу.
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