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Владикавказ
О плате за проживание
в общежитиях СОГУ

В целях недопущения ухудшения положения обучающихся, проживающих в
общежитиях, при переходе на новый механизм определения размера платы за жилое
помещение в общежитии и в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.08.2015 № 797 «О максимальном размере платы за пользование
жилых помещений (платы за наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной
форме обучения», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением
(плата 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 учредителя которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации» и методическими
рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных
организаций, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации
от 20.03.2014 №НТ-362/09, а также с учетом мнения студенческого совета и профсоюза
студентов СОГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ по деятельности от 29.04.2019 № 120 считать утратившим силу с 01.01.2020.
2. Установить с 01.01.2020 размер платы за проживание в общежитиях СОГУ:
для обучающихся, проживающих в общежитии № 1 - 400 рублей в месяц,
для обучающихся, проживающих в общежитии № 2 (Дом аспиранта и стажера) - 1000
рублей в месяц.

3. Предоставить бесплатно в первоочередном порядке места в общежитиях:
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
4. Обеспечить размещение приказа «О плате за проживание в общежитиях СОГУ» на
официальном сайте университета в разделе «Документы» пресс-секретарю Царикаевой О.Х.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
финансам и экономике Икаеву М. А.

Ректор

