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Об установлении размера платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитиях 103ГУ

^Руководствуясь Федеральном законом от 29 декабря 2012 г. М273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» п р й 1с а з ы в а ю: ' 1

1. Установить с 01 сентября 2013 года плату за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги а общежитиях ЮЗГУ в следующем
размере (на одного проживающего, рублей в месяц)

№ п/и Категор и я обу ч ающи хс я Корпус
общежития

студенческого
городка

Размер платы, 
руб.

1. Студенты А, Б 350-00
2. Студенты В, корпус М> 4 250-00
3. Аспиранты А, Б 600-00
4. Аспиранты В, корпус 4 500-00

2.; Установить бесплатное проживание дяя« следующих категорий лиц, 
являющихся обучающимися ЮЗГУ за счет средств федерального бюджета:
2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чиелс. 
детей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2. дети-инвалиды, инвалиды I и П групп, инвалиды с детства;
2.3. студенты, подвергшиеся воздействию- радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
2.4. студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение 
государственной социальной помощи;
2.5. студенты из числа граждан, проходившие в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской

^Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
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Российском Федерации, в .инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны. Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной рлужб^ы безопасности, органа^ государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации 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 марта 
1998 года X» 53-ФЭ «О воинской обязанности и военной службе».
3. Директору Студенческого городка (Волобуевой Л,В.) обеспечить 
доведение настоящего приказа до сведения проживающих (в том числе 
путем размещения настоящего приказа на информационных стендах и 
досках объявлений общежитий ЮЗГУ).
4. Отменить с 1 сентября 2013 г. действие распоряжения ректора от 18 
ноября 2008 г, Ш 92.
5. Начальнику управления делам# (Струкову А Н.) довести настоящий 
приказ до проректоре^, делано#, заведующих кафедрами,; директора 
С туденческого городка, УБУиО, Г ГЭС.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
общим вопросам и социальной работе.


