
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

министерства здравоохранения Краснодарского края»

ПРИКАЗ

«Л>Ь> июля 2022г. г.Армавир № - ОД

Об установлении стоимости проживания студентов в общежитии 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 2022-2023 учебном году

На основании приказа от 31.10.2014г. № 5775 министерства
здравоохранения Краснодарского края и в соответствии со ст. 39 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 28 Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить в 2022-2023 учебном году, с 01 сентября 2022г. 
стоимость проживания в общежитии одного студента, обучающегося 
на бюджетной основе за один месяц в размере 1068 рублей 12 
копейки (одна тысяча шестьдесят восемь рублей 12 копеек), в том 
числе НДС 20% - 178 рублей 02 копейки.

2. Установить в 2022-2023 учебном году, с 01 сентября 2022г. 
стоимость проживания в общежитии одного студента, обучающегося 
на внебюджетной основе за один месяц в размере 2057 рублей 70 
копеек (две тысячи пятьдесят семь рублей 70 копеек), в том числе 
НДС 20% - 342 рубля 95 копеек.

3. Признать утратившим силу приказ от 18 июня 2021 года № 180 -ОД 
«Об установлении стоимости проживания студентов в общежитии 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 2021-2022 учебном 
году».

4. Заведующему общежитием Т. В. Тарасьян информировать студентов 
о размере оплаты за проживание в общежитии.

5. Ведущему юрисконсульту Е. Ю. Георгиевой применять 
утвержденную настоящим приказом стоимость при заключении 
договоров, дополнительных соглашений на оказание платных услуг 
по проживанию в общежитии (договор найма жилого помещения в 
студенческом общежитии).

6. Главному бухгалтеру Т.А. Тимошенко прием оплаты за проживание 
в общежитии производить согласно утвержденной стоимости.



7.

8.

Преподавателю В.С. Осачевой, ответственной за обслуживание 
интернет сайта ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 
разместить данные о стоимости проживания в общежитии на 2022- 
2023 учебный год на официальном сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проект подготовлен 22.07 

Вед. экономист

И.о.директора

Н.П. Казимова

Н.М.Михальцова

С приказом ознакомлены:



Расчет стоимости проживания в общежитии 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 
на 2022-2023 учебный год

Наименование,
ед.измерения

Количество, 
на 1 чел.

Цена,
рублей

Сумма,
рублей

Примечания

1. Плата за наем жилого 
помещения, м2 11 7,14 78,54 жилая площадь 1316,2 м2 /120 чел.= 

11 м2 * 7,14 руб.

2. Коммунальные 
услуги за 1 человека 
всего, в том числе: *

1 979,16

* Коэффициент платы за 
коммунальные услуги для 

обучающихся за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания - 0,5

- отопление, Гкал 11 2 931,22 567,48 11 м2 * 0,0176 Гкал (по норме) * 
2931,22 руб.

- горячая вода, м3 2,65 601,87
(1 Гкал * 2931,22 руб. * 

коэф.0,061453 + комп.хол.воды 46,99 
руб.)*2,65 м3 (по норме)

- холодная вода, м3 4,04 46,99 189,84 4,04 м3 (по норме)* 46,99 руб.

- водоотведение, м3 6,69 32,52 217,56 6,69 м3 (по норме)* 32,52 руб.

- электроэнергия, кВт 68 5,50 374,00 68 кВт (по норме) * 5,50 руб.

- сбор,
транспортирование и 
размещение твердых 
коммунальных отходов, 
м3

0,05 568,29 28,41

19,13 м3 в месяц по общежитию 
(согласно действующего договора) * 

29 % жилые помещения/120 чел. * 
568,29 руб.

В сего стои м ость прож ивания одного студента  
за один м есяц, рублей 2 057,70 для студен тов  на вн ебю дж етной  

основе
Н Д С  20  % в том  числе 342,95

В сего стои м ость п р ож ивания одн ого студента  
за один м есяц, рублей  * 1 068,12

для студен тов  на бю дж етной  основе
Н Д С  20 % в том  числе 178,02

И. о. директора

Главный бухгалтер 

Согласовано:

Председатель студенческого^ 
профсоюзного комитета

Н.М. Михальцова 

Т.А.Тимошенко

В. В. Лукьянова

Вед.экономист Н.П.Казимова


