
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Армавирский государственный педагогический университет»

ПРИКАЗ

«31» августа 2022 г. №  /59-Д-

г. Армавир

Об установлении стоимости проживания в общежитии

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения Российской 
Федерации № 389 от 04.08.2020 «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на 
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 
данным образовательным программам по заочной форме обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 
полномочия которых осуществляет Министерство просвещения Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.11.2014г. № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в 
жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии», 
постановлением Администрации муниципального образования город Армавир 
от 23.12.2020 № 2029 «О внесении изменения в постановление администрации 
город Армавир от 30.12.2016г. № 3125 «Об утверждении размера платы за наем 
жилого помещения», с учетом мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ», 
студенческого совета ФГБОУ ВО «АГПУ», первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ».

Приказываю

1. Установить с 1 сентября 2022 года в общежитиях АГПУ плату за 
пользование жилым помещением в месяц в размере:



Наименование Адрес Плата за пользование жилым 
помещением в месяц, рублей

Общежитие № 1 ул. Карла Маркса, 159 21
Общежитие № 2 Ул. Чернышевского, 3 32

2. Установить с 1 сентября 2022 года в общежитиях АГПУ плату за 
коммунальные услуги в месяц:

- для студентов, обучающихся в рамках контрольных цифр приёма 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
в размере:______ _______________________ ______________________________

Наименование Адрес Плата за коммунальные услуги в 
месяц, рублей

Общежитие № 1 ул. Карла Маркса, 159 587
Общежитие № 2 Ул. Чернышевского, 3 564

- для студентов, обучающихся по договору об оказании платных 
образовательных услуг, в размере:_______________________________________

Наименование Адрес Плата за коммунальные услуги в 
месяц, рублей

Общежитие № 1 ул. Карла Маркса, 159 1194
Общежитие № 2 Ул. Чернышевского, 3 1160

3. Считать утратившим силу приказ ФГБОУ ВО «АГПУ» от 15.04.2019 № 49.

4. При установлении стоимости дополнительных услуг в общежитиях 
руководствоваться приказом ФГБОУ ВО «АГПУ» от 27.09.2021 г. № 128;

5. Начальнику отдела воспитательной работы и молодежной политики 
Коняхину А.С. с каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключить договор найма жилого помещения в порядке, установленном 
жилищным законодательством.

Первый проректор С.А. Родин



Проект приказа внесен:

Заместитель начальника управления 
финансов и бухгалтерского учета по 
финансовому контролю и экономике К.В. Савран

Проект согласован:

Главный бухгалтер-начальник 
управления финансов 
и бухгалтерского учета Л.В. Новосельцева

Начальник ПЭО

\

Т.В. Жукаускайте

Заместитель начальника правового отдела

Начальник отдела воспитательной 
работы и молодежной политики

{  Д.М. Исмелова
/ А

А.С. Коняхин

Комендант общежития № 1 И.Б. Мнацаканян

Комендант общежития № 2 Щ.Н. Бекирова

Учтено мнение:

1. Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ФГБОУ ВО «АГПУ» - протокол № /j, /  от «JjTy> августа 2022 г.

2. Студенческого совета ФГБОУ ВО «АГПУ» - протокол № /£_/от » августа 
2022 г.

3. Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО 
«АГПУ» - протокол № 40 от « М ,» августа 2022 г.


