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|(раевое государственное бюдхсетное професоион€шьное образовательное учре)!цение(кРАснояРский пвдАгогичшский коллшд)к лъ 2>

шРу|кАз

12.07.20 1в
г. (расноярск

об утвер)кденит4 ра3мера плать1
за 1 койко-место в студенческом
обще>китии

1. 9тверлить с |2.07,2018 г. д.тшт прожива}отт|их в

по договорам краткосрочного найма жилого помещения

место: 
]!

Ёа основании приказа министеротва образования и }тауки 1(расноярского края от
|2.1|.201.4 ]:гэ46-0411 <Ф максималь1{ом размере платьт за пользованием жиль1м помещением
(платьт за наем) в общежитуту1 для обутатощихся по ооновнь1м образовательнь]м программам
среднего профессионального образования по очной форме обуления и на период прохох(ден,|я
промея(уточной и итоговой аттестации обулатощимся по данньтм образовательнь1м 11рограммам
по заочной форме обунения в профессиона]тьнь]х образовательньтх орга}{изациях,
подведомотвенньгх министерству образова|1ия и науки 1{расноярского кра'1 |4л|| в отно1шении
которьтх министерство образования и науки 1{расноярокого кр€ш! осуществляет функциът |4
полномочия }чРедителя)), частей 1-3 статьи 39 Федерального з{}кона от 29.12.20\2 !'{р 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>, |{риложения ]ф6 к ре1шени}о 1(расноярского городского
€овета от 28.|2.2005 ]\ъ в-160 (ред. от |4.|0.2015) кФб утверждени" ра.*"ра плать| за )1млое
помещение для н:1нимателей >кильгх помещений по договорам социального найма и договорам
найма жильгх помещений госуларотвенного или муниципш!ьного жилищного фонда в городе
1{расноярске>, тарифов уотанавливаемьтх региона.]1ьной " энергетической комиссией
1{расноярокого кршт, |{орядка предоставления нуждатощемуоя в х<ипой площади обутшощемуся
по основньтм образовательньтм прогр'|ммам ореднего професст4онш1ьного образования х(илого
помещени'! в общежитии' пункта 3.5 раздела 3 !става кгБпоу <<1(расноярский педагогический
коллед}к м 2) а также фактинеских расходов на оодержани" *"''о.о фонда' в соответствии с
расчетом стоимости обслуживания 1 койко-места, с учетом мнет1ия отуденческого оовета
колледжа'

пРикАзБ1БА}Ф:

}9 28_од

студенче ском о бще >|<р|ту|и

размер плать1 за 1 койко-

- а6итуриентам на период прохожд ения вртупительнь]х испъттаний,
слу1шателям, обутатощимся на отделении |[овьттт|ения квалифик ации и
переподготовки по программам дополнительного профессион€шьного образования
на перио'] очного общения' сотрудникам и студентам других образовательнь1х
орган!|заший направ-'т'1е}{ь1х для г{астия в мерог{риятиях' конференциях и т.п. 300

ръ'б._теЁт в с}ткн:



- общающимся по заочной форме общения по основньтм образовательнь1м

программам среднего профессион€|"льного образования на период прохо)кден|тя

проме)куточной и государственной итоговой аттестаци й 250рублей в сутки.

2. Фзнакомить /гукуц н.и., коменданта обще>кития, с наотоящим

прика:!ом

3. Разместить настоящий приказ на сайте коллед)ка.

4. 1{онтроль за исполнением прик€ва возложить на гл€}вного бухга-глтера

1{оновалову 1.А.

3амеотитель директора
по унебной работе *,'!%'ч'. с,в.Р1ещерякова


