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БОЕРЫК
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г. Альметьевск

№

О

Об утверждении размера платы
за проживание в общежитии ГБОУ ВО АГНИ
на 2020/2021 учебный год.

В соответствии с решением Бюджетного комитета №4 от 30.06.2020г. и в
целях обеспечения эффективного управления государственным имуществом,
переданным в управление Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной
институт», создания единого порядка расчета возмещения затрат на содержание
имущества при сдаче его в аренду (наем) и целях повышения комфортности
проживания в общежитии ГБОУ ВО АГНИ, с учетом мнения профкома студентов и
в соответствии с Уставом АГНИ
приказываю:

1. Установить на период с 01.09.2020г. по 30.06.2021г.
для обучающихся очной формы обучения, а также заочной формы
обучения (на период промежуточной и итоговой аттестации) за счет средств
бюджета, а так же обучающихся с полным возмещением затрат ежемесячный размер
платы за одно койко-место в соответствии с приложением 1;
для постоянно проживающих и не обучающихся в ГБОУ ВО АГНИ
ежемесячный размер платы за проживание (приложение 2);
размер платы за временное проживание в общежитии ГБОУ ВО АГНИ
для прочих категорий нанимателей, не обучающихся в АГНИ (приложение 3);
2.
Утвердить:
перечень лиц, которым жилые помещения в общежитии АГНИ
предоставляются без внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) и коммунальные услуги (приложение 4);
перечень лиц, которым жилые помещения в общежитии АГНИ
предоставляются без внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) (приложение 5);

3.
Предоставлять места без оплаты стоимости проживания, указанной в
приложении 3, на период проведения конференций и иных мероприятий,
организатором которых выступает АГНИ, на основании служебных записок
руководителей, ответственных за проведение мероприятий.
4.
Главному бухгалтеру Р.Г.Ахметвалеевой и заведующему Студенческим
общежитием И.Б.Надеждиной с 1 сентября 2020 года обеспечить начисление платы
за пользование койко-места в общежитиии АГНИ с учетом требований настоящего
приказа.
5.
Заведующему Студенческим общежитием И.Б.Надеждиной обеспечить
размещение настоящего приказа на информационных стендах и в подразделе
«Общежития АГНИ» раздела «Студентам» официального сайта АГНИ.
6.
Канцелярии довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по социальной и воспитательной работе Э.М. Мустафину.

И.о.ректора

Исп.; экономист ОПиЗ Ванзина С.Н.

А.Ф. Иванов
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Размер платы за проживание в общежитии ГБОУ ВО АГНИ для обучающихся по
основным образовательным программам по очной и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным
программам заочной формах обучения с 01.09.2020г. по 30.06.2021г.
(исходя из норматива обеспеченности жильем 6 кв.м, на 1 обучающегося)

Категория
нанимателей

Наем жилья,
руб./койкоместо

Коммунальные
услуги, руб. /
койко-место

ИТОГО, руб.
/койко-место

Расчетный
период
взимания
платы

Обучающиеся по
основным
образовательным
программам очной
формы обучения

18,33

896,87

915,20

месяц

915,20

месяц /30
дней * кол-во
суток
проживания

Обучающиеся по
основным
образовательным
программам заочной
формы обучения

18,33

896,87
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Размер платы за проживание в общежитии ГБОУ ВО АГНИ
для нанимателей, постоянно проживающих, не обучающихся в АГНИ
с 01.09.2020г. по 30.06.2021г.
Размещение
проживающих
Площадь
жилого
помещения, м^
21,2
35,9
36,2
36,3
39,5
39,6
39,7
39,9
40,0
40,1

Одноместное

Двухместное

Трехместное

Четырехместное

Плата в месяц,
руб. за чел.

Плата в месяц.
руб. за чел.

Плата в месяц.
руб. за чел.

Плата в месяц.
руб. за чел.

2415

1 677

1 422

X

2 872

1 885

1 549

1 368

2 885

1 891

1 553

1 371

2 889

1 893

1 555

1 372

3 026

1 962

1 601

1 407

3 030

1 964

1 602

1 408

3 035

1 966

1 603

1 409

3 043

1 970

1 606

1 411

3 047

1 973

1 608

1 412

3 052

1 975

1 609

1 413

«
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Размер платы за временное проживание в общежитии ГБОУ ВО АГНИ
для прочих категорий нанимателей, не обучающихся в АГНИ
с 01.09.2020г. по 30.06.2021г.
№ п/п
1
1.1
1.2
2
3

3.1.

3.2.

4

4.1.

4.2.

5

5.1.

5.2.

Категория проживающих
(нанимателей)
Абитуриенты, за 1 чел. в сутки
Абитуриенты, за 1 чел. в сутки
Абитуриенты, за 1 чел. в сутки
Кратковременное проживание
родственников (гостей) за 1 чел. в сутки
Студенты, командированные в АГНИ из
других ВУЗов на период проведения
конкурсов, олимпиад и спортивных
мероприятий, за 1 чел. в сутки
Студенты, командированные в АГНИ из
других ВУЗов на период проведения
конкурсов, олимпиад и спортивных
мероприятий, за 1 чел. в сутки
Студенты, командированные в АГНИ из
других ВУЗов на период проведения
конкурсов, олимпиад и спортивных
мероприятий, за 1 чел. в сутки
Лица, поступающие в
магистратуру/аспирантуру, за 1 чел.в
сутки
Лица, поступающие в
магистратуру/аспирантуру, за 1 чел.в
сутки
Лица, поступающие в
магистратуру/аспирантуру, за 1 чел.в
сутки
Слущатели факультетов (курсов)
повыщения квалификации, за 1 чел. в
сутки
Слушатели факультетов (курсов)
повышения квалификации, за 1 чел. в
сутки
Слушатели факультетов (курсов)
повышения квалификации, за 1 чел. в
сутки

Размещение

Размер оплаты, руб.

трехместное
двухместное
одноместное

200,00
350,00
500,00
200,00

трехместное

150,00

двухместное

200,00

одноместное

250,00

трехместное

225,00

двухместное

300,00

одноместное

500,00

трехместное

300,00

дв)осместное

400,00

одноместное

550,00
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Перечень лиц, которым жилые помещения в общежитии АГНИ предоставляются
в первоочередном порядке без внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и коммунальные услуги

Студенты, являющиеся:
— детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
— лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
— лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
— детьми-инвалидами;
— инвалидами и П групп;
— инвалидами с детства.
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Перечень лиц, которым жилые помещения в общежитии АГНИ предоставляются в
первоочередном порядке без внесения платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)

1. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации:
— вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
— вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
2. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.
3. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту:
— в Вооруженных Силах Российской Федерации;
— во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах;
— в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
— в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны;
— службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
4. Студенты, получившие государственную социальную помощь.

