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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИКАЗ
« 1 1  » июня 2019 г. 211-ОД

г. Владивосток

«Об утверждении стоимости проживания 
в студенческих общежитиях»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 14.11.2014 № 1190 «О Правилах определения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии», с учетом мнения Студенческого Совета 
п р и к а з ы в а ю :
1) Установить с 01.09.2019 года для лиц, проживающих в студенческих 
общежитиях университета, плату за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги (за одно койко-место) в следующем размере:
- Для студентов, ординаторов, аспирантов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (бюджетная форма обучения) в месяц:

1 койко-место -  1000 рублей.
- Для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 
(бюджетная форма обучения), получающих социальную стипендию, согласно 
части 5 статьи 36 Федерального закона №273 от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации», кроме категорий, указанных в пункте 2 
настоящего приказа, в месяц:

1 койко-место -  930 рублей.
- Для студентов учебно-военного центра в месяц:

1 койко-место -  950 рублей.
- Для студентов обучающихся на договорной основе (договорная форма 
обучения) в месяц:

1 койко-место -  3 000 рублей.
- Для иностранных студентов из Индии, обучающихся на договорной основе 
(договорная форма обучения) в месяц:

1 койко-место -  1 000 рублей.
2) Освободить от оплаты за проживание в общежитии студентов, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
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единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентов, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентов 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 марта 
1998 годаЫ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
- Частичная оплата за койко-место 50% распространяется на студентов- 
инвалидов III группы, а также студентов, родители которых являются 
инвалидами I и II (неработающие) групп.
3) Заведующей канцелярией Е.В. Шелеповой ознакомить заинтересованных 
лиц под роспись.
4) Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Е.А. Яценко.
Основание: Решение Студенческого Совета. Протокол № 21 от 29 мая 2019 г.
5) Приказ от 10.05.2018 года № 209-ОД считать утратившими силу.

Ректор В.Б. Шуматов
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