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ПРИКАЗ
________23.03.2016________ __________ 1154__________

О внесении изменений в приказ от 09.09.2013 N 2946 ”Об 

утверждении Положения о студенческом общежитии ТГУ”

В целях недопущения увеличения размера платы для обучающихся за прожи

вание в общежитиях Тольяттинского государственного университета, в соответствии с 

протоколом заседания объединенного совета обучающихся от 21.03.2016 N 03 и прото

колом заседания профкома студентов и аспирантов ТГУ от 02.03.2016 N 03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о студенческом общежитии ТГУ, утвержден

ном приказом от 09.09.2013 N 2946 ”Об утверждении Положения о студенческом обще

житии ТГУ”, изложив пункт 6.3. Положения в следующей редакции:

”6.3. Размер оплаты за жилое помещение для всех категорий проживающих опре

деляется в соответствии с расчетами, произведенными соответствующим подразделени

ем ТГУ и устанавливается приказом ректора по согласованию со студенческим проф

комом.

Размер оплаты рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 года N 1190 ”0 правилах определения размера 

платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежи

тиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии” и приказом Ми

нобрнауки России от 15 августа 2014 года N 1010 ”0 максимальном размере платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего обра

зования 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”.



Размер платы за проживание может изменяться в одностороннем порядке со сто

роны ТГУ в случае изменения тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг, 

размера платы за наем, утвержденных органами государственной власти Самарской об

ласти и органами местного самоуправления. При этом размер платы для обучающихся 

за проживание в общежитиях ТГУ не может быть увеличен сверх уровня инфляции, 

сложившегося на текущую дату.

Приказ об изменении размера платы за жилое помещение доводится до сведения 

проживающих в общежитии путем размещения информации на досках объявлений в 

общежитии и официальном сайте ТГУ.”.

2. Директору центра экономического развития А.В. Хомяковой при расчете сто

имости проживания в студенческих общежития ТГУ руководствоваться пунктом 1 на

стоящего приказа.

3. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций ’’Моло

дежный медиахолдинг ’’Есть talk” Т.А. Соколовой опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте университета.

Электронное согласование подтверждаю
—Л- Н.Ю. РанневаНачальник УД
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