
Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «АТК»)

ПРИКАЗ
01.10.2019 №94-А

Ялуторовск
Об оплате за проживание в студенческом общежитии 

(отделение г. Заводоуковск)

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», 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 01.09.2019 года оплату за проживание в студенческом 
общежитии для студентов очного обучения в следующем размере:

-1783,28 рублей в месяц -  для студентов, обучающихся в колледже по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 
лицами;

-891,64 рублей - для студентов, обучающихся в колледже за счет средств 
бюджета Тюменской области.

З.От оплаты за проживание 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.Заведующему общежития колледжа Першиной С.В.:
4.1 Обеспечить ознакомление студентов колледжа с настоящим приказом;
4.2 Своевременно предоставлять в бухгалтерию колледжа информацию о 

проживающих в студенческом общежитии обучающихся.
5.Технику-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., 
Берсеневу Н.В., заведующего отделением г. Заводоуковск.

Директор В.Н. Агапов



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

п/п Наименование услуги

с 01.09.2019 года

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 
Заводоуковского городского 
округа 29.12.2017 №2175

руб. 47,47 3 142,41

2 Коммунальные услуги X X X X 1 640,87
в том числе: X X X X X

2.1 холодное водоснабжение

Распоряжение Департамента 
тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 28 марта 
2017 года N41/01-21 Об 
установлении тарифов (с 
изменениями на 29 июля 2019 
года)

руб. 149,09 2,1 313,09

2.2 водоотведение

Распоряжение Департамента 
тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 28 марта 
2017 года N41/01-21 Об 
установлении тарифов (с 
изменениями на 29 июля 2019 
года)

руб. 79,09 2,1 166,09

2.3 электроснабжение 80 кВт

Распоряжение Региональной 
энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 19 
декабря 2018 г. N 50 
"Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую 
энергию для населения и 
приравненным к нему 
категориям потребителей по 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало- 
Ненецкому автономному округу 
на 2019 год"

руб. 6 80 480,00

2.4 теплоснабжение

Распоряжение Департамента 
тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 28 марта 
2017 года N41/01-21 Об 
установлении тарифов (с 
изменениями на 29 июля 2019 
года)

руб. 3851,39 0,177 681,70

Итого за услуги 1 783,28
Оплата для бюджетных мест 50% от стоимости 891,64 рублей.


