
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М.Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПРИКАЗ
j №  S9GS

Саранск

Об оплате за проживание в общежитиях института

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о студенческом общежитии 

МордГПИ, Положением об определении стоимости и порядка оплаты за 

проживание в общежитиях студентами, аспирантами ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, с учетом мнения 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов института (протокол №7 от 21.08.2019г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 01.09.2019г. размер платы за проживание в общежитиях ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева»:

1.1 для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по 

очной форме - 220 руб. за 1 месяц (приложение 1);

1.2 для студентов высшего образования -  программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

обучающихся по очной форме из числа граждан Российской Федерации, а так же - 

для обучающихся -  иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты на образование 

иностранных граждан - 670 руб. за 1 месяц (приложение 2);

1.3 для студентов высшего образования -  программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, обучающихся по очной форме на условиях полного возмещения



затрат за обучение, из числа граждан иностранных государств -  995 руб. за 1 месяц 

(приложениеЗ);
1.4 для студентов высшего образования -  программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, обучающихся по очной форме на условиях полного возмещения 

затрат за обучение, из числа граждан Российской Федерации -  670 руб. за 1 месяц 

(приложениеЗ);

1.5 для студентов высшего образования -  программ бакалавриата, специалитета,

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

обучающихся по заочной форме, для лиц, проходящих курсы повышения

квалификации -  250 руб. в сутки за одно койко-место (приложение 4);

1.6 для абитуриентов из числа граждан Российской Федерации, заселяющихся на 

период вступительных экзаменов - 150 руб. в сутки за одно койко-место 

(приложение 5);

1.7 для абитуриентов из числа граждан иностранных государств -  250 руб. в 

сутки за одно койко-место (приложение 5).

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и платы за коммунальные услуги в общежитии обучающихся, являющихся 

детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

3. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Не взимать плату за проживание в общежитиях института в период летних 

каникул со студентов, сдавших жилое помещение (комнату).

5. Проректору по АХР и строительству Букину С.В. обеспечить:

5.1 в срок до 31.08.2019г. размещение настоящего приказа на информационных 

стендах во всех зданиях общежитий;

5.2 в срок до 20.09.2018 г. заключение дополнительных соглашений к договорам 

найма на проживание в общежитии с размером платы, установленной настоящим 

приказом.



6. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике Фалилееву А.Е. 

разместить настоящий приказ на сайте института и провести собрания со 

студентами, проживающими в общежитиях.

7.Признать утратившим силу с 01.09.2019г приказ от 27.08.2018г. №2224.

8 .Контроль за исполнением приказа возложить на Букина С.В., проректора по 

АХР и строительству, Фалилеева А.Е., проректора по воспитательной работе и 

молодежной политике, Кудрявцеву О.Н.., начальника финансово-экономического 

управления.

Ректор



Приложение 1 к приказу от с(Я. 08, о1(У&.№ / Q&S

Расчет платы за проживание в общежитиях за 1 койко-место для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
очной форме

Виды услуг Стоимость услуги исходя из фактического расхода за предыдущий год (по приборам учета)
Величина 
затрат в 

натуральных 
единицах

Тариф
(руб.)

Полная стоимость 
услуги в месяц 

(руб.)

Корректирующий
коэффициент

Стоимость услуги в месяц с 
учетом корректирующих 

коэффициентов 
(руб.)

Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем)

6 м2 8,67 52,02 0,75 (общ.№2 и 3) 
0,5 (общ.№1)

39,02
26,01

Отопление (в пересчете на сезон) 0,034*6м2 1754,94 358,01 0,5 179,00
Холодное водопотребление 1,48мЗ 25,62 37,92 37,92
Г орячее водопотребление 1,5мЗ 135,88 203,82 203,82
Водоотведение 2,98 м3 12,72 39,91 37,91
Электроэнергия 76 кватт 2,65 (общ.№2 

и 3)
201,40 0,9 181,26

46кватт 3,64 (общ.№1) 167,44 0,9 150,70
Г азоснабжение 1,43 м3 5,65(общ.№1) 8,08 8,08
ИТОГО общежития №2иЗ 893,08 678,93
ИТОГО общежитие.№1 867,23 643,44
Средняя величина 885,69 669,75
Понижающий коэффициент 0,33
Размер платы в месяц за 1 
койко-место

220

В том числе: плата за наем 20
плата за коммунальные услуги 200



Приложение 2 к приказу от (Я8.Р$- -/9  № ^965

Расчет платы за проживание в общежитиях за 1 койко-место для студентов высшего образования, обучающихся по очной форме за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

Виды услуг Стоимость услуги исходя из фактического расхода за предыдущий год (по приборам учета)
Величина 
затрат в 

натуральных 
единицах

Тариф
(руб.)

Полная стоимость 
услуги в месяц 

(руб.)

Корректирующий
коэффициент

Стоимость услуги в месяц с 
учетом корректирующих 

коэффициентов 
(руб.)

Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем)

6 м2 8,67 52,02 0,75 (общ.№2 и 3) 

0,5 (общ.№1)

39,02

26,01
Отопление (в пересчете на сезон) 0,034*6м2 1754,94 358,01 0,5 179,00
Холодное водопотребление 1,48мЗ 25,62 37,92 37,92
Г орячее водопотребление 1,5мЗ 135,88 203,82 203,82
Водоотведение 2,98 м3 12,72 39,91 37,91
Электроэнергия 76 кватт 2,65 (общ.№2 

и 3)
201,40 0,9 181,26

46кватт 3,64 (общ.№1) 167,44 0,9 150,70
Г азоснабжение 1,43 м3 5,65(общ.№1) 8,08 8,08
ИТОГО общежития .№2иЗ 893,08 678,93
ИТОГО общежитие.№1 867,23 643,44
Средняя величина 885,69 669,75
Размер платы в месяц за 1 
койко-место

670

В том числе: плата за наем 32
плата за коммунальные услуги 638



Расчет платы за проживание в общежитиях за 1 койко-место для студентов высшего образования, обучающихся по очной форме, на
условиях полного возмещения затрат на обучение

Приложение 3 к приказу от d S . O S .  {Q № {Q&£>

Виды услуг Стоимость услуги исходя из фактического расхода за предыдущий год (по приборам учета)
Величина затрат в натуральных 

единицах
Тариф (руб.) Полная стоимость услуги в 

месяц (руб.)
Прямые затраты:
Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем)

6 м2 8,67 52,02

Отопление (в пересчете на сезон) 0,034*6м2 1754,94 358,01
Холодное водопотребление 1,48мЗ 25,62 37,92
Г орячее водопотребление 1,5мЗ 135,88 203,82
Водоотведение 2,98 м3 12,72 39,91
Электроэнергия 76 кватт 2,65(общ.№2 и 3) 201,40

46 кватт 3,64 (общ.№1) 167,44
Г азоснабжение 1,43 м3 5,65(общ.№1) 8,08
Накладные расходы 20% 115,03
Всего 995
Понижающий коэффициент для граждан 
Российской Федерации

0,67

Размер платы в месяц за 1 койко-место 
для граждан Российской Федерации

670

Понижающий коэффициент для граждан 
иностранных государств

1

Размер платы в месяц за 1 койко-место 
для граждан иностранных государств

995



Приложение 4 к приказу от е{8 03JQ № / 3  60 
Расчет платы за проживание в общежитиях за 1 койко-место для 

студентов, обучающихся по заочной форме и лиц, проходящих курсы повышения квалификации

Наименование затрат

Затраты в месяц
Затраты на 1 койко-место в 

сутки 
(руб.)

Натуральные показатели 
(в месяц)

Тариф 
(руб. в месяц)

Сумма 
(руб. в месяц)

Прямые затраты:
Содержание и ремонт имущества 12 м2 19,94 239,28 7,98
Электроэнергия 117 кВТ 3,64 425,88 14,20

Горячее водоснабжение 2,8мЗ 135,88 380,46 12,68
Газоснабжение 1,43 м3 5,65 8,08 0,27
Отопление 0,038г/кал-*12 м2 1754,94 800,25 26,68
Холодное водопотребление 1,48мЗ 25,62 37,92 1,26
Водоотведение 2,98мЗ 12,72 39,91 1,33
Заработная плата 
обслуживающего персонала

232665,36 45,85

Возмещение ЕСН 70264,93 13,85
Прочие услуги (стирка белья) 250,00 8,34
Амортизация ОС 
налог на имущество, 
налог на землю

41,17

Накладные расходы 20% 34,72
Итого 208,33
НДС 20% 41,67
Размер платы в сутки за 1 
койко-место

250,00



Приложение 5 к приказу от OS. -/Q_____№ JQ6S~
Расчет платы за проживание в общежитиях за 1 койко-место
для абитуриентов в период сдачи вступительных экзаменов____________________ __________

Наименование затрат

Затраты в месяц
Затраты на 1 
койко-место в 
сутки 
(руб.)

Натуральные 
показатели 
(в месяц)

Тариф
(руб.)

Сумма
(руб.)

Прямые затраты:
Содержание и ремонт имущества 12 м2 19,94 239,28 7,98
Электроэнергия 117 кВТ 3,64 425,88 14,20

Горячее водоснабжение 2,8мЗ 135,88 380,46 12,68
Г азоснабжение 1,43 м3 5,65 8,08 0,27
Отопление 0,038г/кал-*12 м2 1754,94 800,25 26,68
Холодное водопотребление 1,48мЗ 25,62 37,92 1,26
Водоотведение 2,98мЗ 12,72 39,91 1,33
Заработная плата обслуживающего персонала 232665,36 45,85
Возмещение ЕСН 70264,93 13,85
Прочие услуги (стирка белья) 250,00 8,34
Амортизация ОС, налог на имущество, налог на землю 41,17
Накладные расходы 20% 34,72
Итого 208,33
НДС 20% 41,67
Всего 250,00
Понижающий коэффициент для граждан Российской 
Федерации

0,6

Размер платы в сутки за 1 койко-место для граждан 
Российской Федерации

150

Понижающий коэффициент для иностранных граждан 1
Размер платы в сутки за 1 койко-место для иностранных 
граждан

250


