
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
_______________(Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПБГАУ)

ПРИКАЗ

15.12.2019 № 97/ОД
г. П олесск

О стоимости проживания в общежитии 
студентов и абитуриентов

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.11.2012 года № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014 года № 455, 
Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 года № 1 190 (ред. от 27.02.2017 года), решение Совета 
депутатов МО "Полесский городской округ" от 11.08.2017 № 198, приказа Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20.12.2017 года № 114-11ок /17 на 
основании приказа ректора основной образовательной организации Е.В. Жгулёва ОТ 24.10.2017 ГОДА 
№ 671 и с целью обеспечения покрытия фактических затрат на содержание жилого фонда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 15.12.2019 года стоимость оплаты за пользование жилым помещением (плата за 
наём и коммунальные услуги) в общежитии Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ для 
российских и иностранных студентов очной формы, обучающихся независимо от уровня и основы 
обучения, по в размере 917,00 рублей.

2. Установить с 15.12.2019 года стоимость проживания студентов заочной формы обучения за 
одно койко-место в сутки составляет 150 руб.
3. Установить с 15.12.2019 года стоимость проживания абитуриентов за одно койко-место в сутки 
составляет 150 руб.
4. Полностью освобождаются от оплаты за проживание в общежитии лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении (дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей), а также 
инвалиды 1 и 2 групп.
5. Оплата за проживание в студенческом общежитии вносится до 10 числа следующего за 
истекшим месяца.
6. Заведующему общежитием Н.М. Дрыгиной своевременно оформлять или перезаключать 
договора , дополнительные соглашения с проживающими в общежитии.
7. Приказ «Об оплате за проживание в студенческом общежитии» от 14.02.2018 № 65/ОД считать 
утратившими силу с 15.12.2019 года.
8. Контроль за своевременный расчет за проживание возложить на заведующего общежитием Н.М. 
Дрыгину.

Директор А.С.Рожков

С приказом ознакомлены:

Зав. общежитием Н.М. Дрыгина


