Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)
ПРИКАЗ

г.Челябинск

№ ФЧУ_____________ <уф

Об установлении стоимости проживания в общежитии

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «УралГУФК» (далее - Университет),
приказываю:
1. Установить с 01.09.2019г. следующий размер платы за проживание в общежитиях
Университета:
1.1. Для проживающих обучающихся очной формы обучения: для студентов
Университета и Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК»,
магистрантов, аспирантов Университета размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) и коммунальные услуги:
- с 01 октября по 31 октября - 620,00 руб. в месяц, за койко-место;
- с 01 ноября по 30 апреля - 630,00 руб. в месяц за койко-место;
- с 01 мая по 31 мая - 560,00 руб. в месяц за койко-место;
- с 01 июня по 30 сентября -520,00 руб. в месяц за койко-место.
1.2. Для проживающих, в общежитиях абитуриентов, студентов заочной формы
обучения,
слушателей
МРЦПК
и
ППК
ФГБОУ
Во
«УралГУФК»:
в 3-х местном номере 250,00 руб. за койко-место в сутки;
- в 2-х местном номере - 300,00 руб. за койко-место в сутки.
2. Для работников Университета, проживающих в общежитии (ул. Российская, д. 258),
установить размер платы за коммунальные услуги и жилье в соответствии с расчетами
месячной платы за жилищно-коммунальные услуги, утвержденные ректором Университета.
3. Установить следующие размеры платы за проживание в общежитии:
- для участников спортивно-физкультурных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за счет средств федерального
бюджета, исходя из норм, утвержденных Приказом Министерства спорта РФ № 283 от
30.03.2015 г. «Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»,
постановлением Правительства РФ от 02.10.2010 г. № 729 «О размерах возмещения
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расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» - 550,00 руб., в сутки
за койко-место;
- для абитуриентов-выпускников Университета и Челябинского колледжа физической
культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК», поступающих в Университет - 700,00 руб., в месяц за
койко-место;
- для родителей (родственников) абитуриентов и студентов Университета и Челябинского
колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» - 250,00 руб. в сутки за койкоместо в 3-х местном номере и 300,00 руб. в сутки за койко-место в 2-х местном номере;
- для выпускников магистратуры Университета, остающихся проживать в общежитии на
летний период до 01 августа текущего года - 700,00 руб., в месяц за койко-место;
4.
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации» освободить от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитиях Университета, следующих студентов,
относящихся к категориям:
4.1 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
4.2 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
4.3 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
4.4 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
4.5 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту 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 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
4.6 студентам, получившим государственную социальную помощь.
5. Установить проживание в общежитии для категорий, перечисленных в пункте 4.1,
4.2, 4.3 настоящего приказа, без взимания платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) и за коммунальные услуги.
6. Установить проживание в общежитии для категорий, перечисленных в пункте 4.4,
4.5, 4.6 настоящего приказа без взимания платы за пользование жилым помещением (платы
за наем).
7. Установить размер платы за коммунальные услуги для категорий, перечисленных в
пункте 4.4, 4.5, 4.6 настоящего приказа:
- с 01 октября по 31 октября - 570,00 руб. в месяц, за койко-место;
- с 01 ноября по 30 апреля - 580,00 руб. в месяц за койко-место;
- с 01 мая по 31 мая - 510,00 руб. в месяц за койко-место;
- с 01 июня по 30 сентября - 470,00 руб. в месяц за койко-место.
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8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Е.А. Мысливец.
Основание: приказ №200 от 06.08.2019г., служебная записка директора студенческого
общежития «Дом студентов» И.Е. Масликовой, заведующего общежитием С.Г. Татариновой
от 26.08.2019г.
И.о. ректора, д.п.н., профессор

С. Г. Сериков

