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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

((Ск/ъ Ю / 2015 г. г. Симферополь №

Об утверждении размера 
возмещения плановых расходов

С целью обеспечения своевременного возмещения расходов за проживание в 
общежитии Г осударственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж» 
(далее - Колледж), руководствуясь ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением Совета министров 
Републики Крым от 16.12.2014 года № 1409-р «О создании Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский торгово-экономический колледж», Распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 31.12.2014 года №1645-р «О внесении изменений в некоторые 
распоряжения Совета министров Республики Крым», ст. 156 Жилищного кодекса РФ и 
Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 
образовательных организаций, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 20.03.2014г. № НТ-362/09, а также в связи с отсутствием 
показателя для расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем 
1 кв. метра), устанавливаемого органами местного самоуправления

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 04.01.2015 года размер возмещения плановых расходов на содержание 
жилых помещений в общежитии колледжа согласно приложению № 1.
2. Заведующему общежития (Вартересян Г.А.) совместно с главным бухгалтером 
(Дудченко Е.С.) обеспечить возмещение плановых расходов на содержание жилых 
помещений, утвержденных настоящим приказом, с лиц, проживающих в общежитиях 
ГАПОУ РК «Симферопольский торгово-экономический колледж».
3. После утверждения Положения об общежитиях, в случае необходимости, внести 
изменения в приказ в части категорий проживающих.
4. Установить срок оплаты возмещения плановых расходов на содержание жилых 
помещений проживающими в общежитиях:
4.1. Физическими лицами - не позднее 10 числа месяца, за который осуществляется 
оплата.
4.2. Юридическими лицами -  согласно условиям заключенных договоров.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора /Г  / Е.Г. Мажорова

Ознакомлены с приказом: /  Е.С. Дудченко, главный бухгалтер

Г.А. Вартересян, зав. общежитием



Приложение №1 к приказу № ^У от М . ,

Плановый расход в общежитии 
на 1 койко-место в месяц, руб.

Плановый расход в общежитии 
на 1 койко-место в сутки, руб.

Адрес обучающиеся 
ГА П О У РК  

"СТЭК" за счет 
субсидии *

обучающиеся 
ГАПОУ РК 

"СТЭК" за счет 
средств 

физических и 
юридических 

лиц

прочие проживающие 
(с учетом дополнительных услуг)

сотрудники 
ГАПОУ РК 

"СТЭК"

студенты и 

абитуриенты 

ГАПОУ РК 

"СТЭК", 

проживающие

прочие 
проживающие, 
направленные 
на проживание 
юридическими 

лицами 
согласно 

заключенным

лица, 

проживающие 

в комнатах 

гостиничного

лица, 

проживающие 

в комнатах 

гостиничного

категория комфортности договорам
1 2 3 посуточно типа №1,2,3,4,5 типа №6,7,8

г. Симферополь, ул. 
Ростовская, д.13 с 
04.01.2015г. По 
30.05.2015 г. 800,00 2 400,00 1 600,00 1 200,00 800,00 80,00 75,00 100,00 180,00
г. Симферополь, ул. 
Ростовская, д.13 с 
01.06.2015г. По 
31.12.2015 г. 800,00 2 400,00 1 600,00 1 200,00 800,00 80,00 75,00 150,00 200,00

*  -  плановый размер расходов составлен без умета электроэнергии,потребляемой личными бытовыми приборами проживающих 
- возмещение расходов, портребляемых личными приборами .осуществляется на основании технических данных об потребляемой мощности.

Е.С. Дудченко


