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Об утверждении стоимости
проживания в общежитиях
Университета

На основании статьи 39 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», приказываю:
Утвердить ежемесячный размер платы за проживание в общежитиях
СПбГЛТУ (далее - Университет) за одно койко-место (в том числе НДС):
1.

С 1 сентября 2018 г. по 31 августа 2019 г.
1.1.
Студенты, обучающиеся в Университете за счет средств
федерального бюджета и студенты I-го курса, обучающиеся с полным
возмещением затрат за свое обучение (руб.):
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1.2.
Российские студенты, аспиранты, докторанты, соискатели
обучающиеся в Университете
с полным возмещением затрат за свое
обучение (руб.)
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1.3.
Иностранные студенты, обучающиеся в Университете с полным
возмещением затрат за свое обучение (руб.)
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3

2. Для слушателей курсов русского языка, для студентов, обучающихся в
Университете и постоянно зарегистрированных в Санкт-Петербурге, для лиц,
находящихся в академическом отпуске, но проживающих в общежитиях
Университета, в размере (руб.):
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(Новороссийская ул., д.28)

Общежитие № 4
(Новороссийская ул., д.26)
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(Новороссийская ул., д.36)
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(ул.Акад.Константинова, д.6)

3. Для аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета в
размере - 2 ОООрублей.
4. Для стажеров, молодых специалистов, окончивших аспирантуру (в
возрасте до 35 лет) и работающих на кафедрах Университета, по
представлению заведующего кафедрой и председателя совета молодых
ученых в соответствии с пунктом 1.2.
5. Для студентов, аспирантов, обучающихся в Университете по заочной
форме обучения на период прохождения промежуточной и (или) итоговой
государственной аттестации; обучающихся других вузов, прибывающих в
Университет для прохождения учебной или производственной практики;
слушателей подготовительных курсов и курсов русского языка;
абитуриентов на время сдачи вступительных экзаменов в размере:
при проживании в общежитии № 1, 2, 3, 4 - 400 рублей в сутки;
при проживании в общежитии № 5, 6, 7 - 450 рублей в сутки.
6. Для слушателей
межотраслевого
института
образования (МИДО) в размере 700 рублей в сутки.

дополнительного
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7. Для студентов, проходящих обучение в рамках международного
академического обмена - 10 ООО рублей (при одноместном размещении) в
месяц.
8. Для лиц, прибывающих в Университет в краткосрочную командировку;
близких родственников обучающихся - в размере 800 рублей в сутки.
При проживании в общежитии № 3 квартира №1 - 1100 рублей в сутки.
При проживании в отдельном блоке на первом этаже общежития № 4:
-при одноместном размещении - 1000 рублей в сутки;
-при двухместном размещении - 900 рублей в сутки;
-при трёхместном размещении - 800 рублей в сутки.
9. Стоимость проживания для сотрудников Университета, работающих в
студенческом городке, в размере 5000 рублей за комнату.
10. Для лиц, проживающих в общежитиях Университета, размер платы за
дополнительное койко-место устанавливается согласно пункту 2 данного
Приказа.
11. Стоимость проживания для обучающихся других образовательных
организаций, а также других категорий лиц, временно проживающих в
общежитиях Университета устанавливается в размере:
- при одноместном размещении - 6000 рублей
- при двухместном размещении - 5 600 рублей.
- при трёхместном размещении и более - 5300 рублей.
12. Освободить от взимания платы за проживание в общежитиях
Университета студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, указанные в ч.5 ст.36 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
13. В случае полного освобождения койко-места и письменного
уведомления по форме администрации общежития об освобождении в
период летних каникул плата не взимается.
14. Все категории лиц, проживающие в общежитиях, обязаны вносить
оплату не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым.
15. В случае нарушения сроков оплаты за проживание в общежитиях
Университета, договор найма подлежит расторжению.
16.Главному бухгалтеру О.В.Деменской обеспечить учет поступающих
средств и контроль за их расходованием.
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17. Проректору по информационным технологиям В.Н.Обидовскому
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте
Университета.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по административно-хозяйственной деятельности.
19. Признать утратившими силу Приказы Университета:
от 07.07.2017 года № 168 о/д «Об утверждении стоимости проживания в
общежитияхУниверситета».
от 08.09.2017 года № 205 о/д «О внесении изменений в Приказ от
07.07.2017 г. о/д».
от 21.06.2017 года № 182 о/д «Об утверждении стоимости
проживания в общежитиях Университета»

Ректор

Ю.И. Беленький

Согласовано:
Председатель студенческого совета

А.А. Мамонтова

