
Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «АТК»)

ПРИКАЗ
10.08.2017 №67-А

Ялуторовск
Об оплате за проживание в студенческом общежитии

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, законодательством Тюменской области, г. Ялуторовска в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, приказом Департамента образования и науки Тюменской области от
24.10.2014 г. № 407/ОД «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии», на основании решения Студенческого 
Совета колледжа (протокол №10 от 24.05.2017г.), в целях установления платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии колледжа 
для обучающихся колледжа.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить смету расходов платы за проживание в общежитиях ГАПОУ ТО 
«АТК» для обучающихся (приложение).

2.Установить с 01.09.2017 года оплату за проживание в студенческом 
общежитии для студентов очного обучения в следующем размере:

-710,95 рубль в месяц -  для студентов, обучающихся в колледже по договорам 
с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами;

-355,47 рублей - для студентов, обучающихся в колледже за счет средств 
бюджета Тюменской области.

З.От оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
освобождаются лица, указанные в пункте 1.5 Положения об общежитии ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж», а также лица, обучающиеся по программе 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

4. Комендантам общежитий колледжа Ухаловой Н.З., Черкасовой В.В.,
Поповой JI.A.:

1.1 Обеспечить ознакомление студентов колледжа с настоящим приказом;
4.2 Своевременно предоставлять в бухгалтерию колледжа информацию о

проживающих в студенческом общежитии обучающихся.
4. Инженеру-программисту разместить настоящий приказ на официальном 

сайте колледжа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам Малышкину Н.А.

Директор В.Н. Агапов



Расчет платы за проживание в общежитии на 1 человека в месяц (г. Ялуторовск)

п/п Наименование услуги

на 2017-2018 год

Наименование нормативного 
документа

Единица
измерения

Тариф, руб/ 
ед.изм

Предоставляемая
площадь/объем

потребления

Сумма в месяц, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7=6x5

1 Плата за пользование 
помещением (наем)

Постановление
Администрации г.Ялуторовска 
№271 от 27.05.2013 (1,03 руб. 
за кв.м)

руб. 0,52 6 3,12

2 Коммунальные услуги X X X X 707,83
в том числе: X X X X X

2.1
холодное водоснабжение

Распоряжение Департамента 
ТиЦП№  159/01-21 от 
02.12.2014

руб. 66,49 1 66,49

2.2
водоотведение

Распоряжение Департамента 
ТиЦП №159/01-21 от 
02.12.2014

руб. 75,82 1 75,82

2.3

электроснабжение 80 кВт

Распоряжение Региональной 
энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
от 25 февраля 2015 г. N  10

руб. 214,4 1 214,40

2.4
теплоснабжение

Распоряжение Департамента 
ТиЦП №107/01-21 от 
02.11.2015

руб. 58,52 6 351,12

Итого за услуги 710,95

Оплата для бюджетных мест 50% от стоимости 355,47 рублей.



Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «АТК»)

ПРИКАЗ

10.08.2017 №69-А
Ялуторовск

Об оплате за проживание в студенческом общежитии 
(отделение с. Нижняя Тавда)

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, законодательством Тюменской области, г. Ялуторовска в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, приказом Департамента образования и науки Тюменской области от
24.10.2014 г. № 407/ОД «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии», на основании решения Студенческого 
Совета колледжа (протокол №10 от 24.05.2017г.), в целях установления платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии колледжа 
для обучающихся колледжа.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить смету расходов платы за проживание в общежитиях ГАПОУ ТО 
«АТК» для обучающихся (приложение).

2.Установить с 01.09.2017 года оплату за проживание в студенческом 
общежитии для студентов очного обучения в следующем размере:

-626,17 рублей в месяц -  для студентов, обучающихся в колледже по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 
лицами;

-313,08 рублей - для студентов, обучающихся в колледже за счет средств 
бюджета Тюменской.

З.От оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
освобождаются лица, указанные в пункте 1.5 Положения об общежитии ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж», а также лица, обучающиеся по программе 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

4.Коменданту общежития колледжа Астальцевой Т.Я.:
4.1 Обеспечить ознакомление студентов колледжа с настоящим приказом;
4.2 Своевременно предоставлять в бухгалтерию колледжа информацию о 

проживающих в студенческом общежитии обучающихся.
5.Инженеру-программисту разместить настоящий приказ на официальном 

сайте колледжа.



6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам Малышкину Н.А., 
Иволгину И.В., заведующего отделением с. Нижняя Тавда.

Директор В.Н. Агапов



Расчет платы за проживание в общежитии на 1 человека в месяц (отделение с. Нижняя Тавда)

п/п Наименование услуги

на 2017-2018 учебный год

Наименование нормативного 
документа

Единица
измерени

я
Тариф, руб/ ед.изм

Предоставляемая
площадь/объем

потребления
Сумма в месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7=6x5

1
Плата за пользование 
помещением (наем)

Постановление 
Администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района №138 
от 29.12.2016г. ПСНиП 31-06- 
2009(Актуализированная 
редакция СНиП 2.08.02-89*)

руб. 0,45 6 2,70

2 Коммунальные услуги X X X X 623,47
в том числе: X X X X X

2.1
холодное водоснабжение

Приказ Департамента ТиЦП 
№423/01-21 от 19.12.2016г.

руб. 72,09 1 72,09

2.2

водоотведение

ФЗ о водоснабжении и 
водоотведении №416 от 
07.12.2011г. Приказ №38 от 
30.06.2017

руб. 172,2 1 172,20

2.3

электроснабжение

Распоряжение Региональной 
энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-югры, Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
от 22.12.2016г. №45

руб. 1,91 60 114,60

2.4

электроснабжение

Распоряжение Региональной 
энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-югры, Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
от 22.12.2016г. №45

руб. 0,95 20 19,00

2.5
теплоснабжение

Приказ Департамента ТиЦП 
№253/01-21 от 30.11.2015г.

руб. 40,93 6 245,58

Итого за услуги 626,17

Оплата для бюджетных мест 50% от стоимости 313,08 рублей.



Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «АТК»)

ПРИКАЗ
10.08.2017 №68-А

Ялуторовск
Об оплате за проживание в студенческом общежитии (отделение п. Коммунар)

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, законодательством Тюменской области, г. Ялуторовска в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, приказом Департамента образования и науки Тюменской области от
24.10.2014 г. № 407/ОД «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии», на основании решения Студенческого 
Совета колледжа (протокол №10 от 24.05.2017г.), в целях установления платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии колледжа 
для обучающихся колледжа.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить смету расходов платы за проживание в общежитиях ГАПОУ ТО 
«АТК» для обучающихся (приложение).

2.Установить с 01.09.2017 года оплату за проживание в студенческом 
общежитии для студентов очного обучения в следующем размере:

-771,38 рублей в месяц -  для студентов, обучающихся в колледже по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 
лицами;

-385,69 рублей в месяц - для студентов, обучающихся в колледже за счет 
средств бюджета Тюменской.

3 .От оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
освобождаются лица, указанные в пункте 1.5 Положения об общежитии ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж», а также лица, обучающиеся по программе 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

4. Воспитателям Рябковой В.Д., Ланшакову А.З.:
4.1 Обеспечить ознакомление студентов колледжа с настоящим приказом;
4.2 Своевременно предоставлять в бухгалтерию колледжа информацию о

проживающих в студенческом общежитии обучающихся.
5.Инженеру-программисту разместить настоящий приказ на официальном 

сайте колледжа.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Малышкину 

Н.А. заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 
Шурыгину О.В., заведующего отделением п. Коммунар.

Директор В.Н. Агапов



Расчет платы за проживание в общежитии на 1 человека в месяц (отделение п.Коммунар)

п/п Наименование услуги

на 2017-2018 учебный год

Наименование нормативного 
документа

Единица
измерения

Тариф, руб/ 
ед.изм

Предоставляемая
площадь/объем

потребления

Сумма в месяц, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7=6x5

1 Плата за пользование 
помещением (наем)

Постановление 
Администрации 
Исетскогомуниципального 
района от 15.01.2014X23 (5,07 
руб. за кв.м)

руб. 2,54 6 15,24

2 Коммунальные услуги X X X X 756,14
в том числе: X X X X X

2.1
холодное водоснабжение

Распоряжение Департамента 
Т иЦП Х°44/01-21 от 26.04.2016

руб. 145,26 1 145,26

2.2
водоотведение

Распоряжение Департамента 
ТиЦП Х»44/01-21 от 26.04.2016

руб. 115,42 1 115,42

2.3

электроснабжение

Распоряжение Региональной 
энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
от 22 декабря 2016 г. N45

руб. 150,4 1 150,40

2.4
теплоснабжение

Распоряжение Департамента 
ТиЦП Х»310/01-21 от 
14.12.2015

руб. 57,51 6 345,06

Итого за услуги 771,38
Оплата для бюджетных мест 50% от стоимости 385,69


