
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

« 2022 г. Мk

Об установлении размера платы 
за проживание в студенческом общежитии

Руководствуясь законодательством РФ, Московской области, письмом Федерального 
агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях» от 26.03.2014г. № 09 -  567, протоколом собрания 
студенческого Совета общежития № 7 от 03. 03. 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить с 01.09.2022 г. размер платы за одно койко -  место при проживании в 
студенческом общежитии филиала «Лыткарино» государственного уншверситета 
«Дубна»:
1.1 Для обучающихся за счет средств областного бюджета, зачисленных в филиал 

с предоставлением общежития и имеющих временную регистрацию в 
общежитии филиала, ул. Сафонова, д. 8 -  796,86 руб. в месяц.

1.2 Для обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение и имеющих 
временную регистрацию в общежитии филиала, ул. Сафонова, д. 8 -  1540,02 
руб. в месяц.

1.3 Оплату производить по семестрам.
1.4 Плата не взимается с обучающихся:

- из числа детей сирот и детей, оставщихся без попечения родителей:
- детей -  инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерньк 
испытаний на семипалатинском полигоне;
- инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- обучающихся из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 
военную службу по контракту в Военных Силах РФ, во внутренних войсках 
МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на



воинских должностях, подлежапщх замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным пунктами «б» - «г» п, 1, п п «а» п. 2 и 
пунктами «а» - «в» п.З ст.51 Федерального закона от 28.03.1998 №53- ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;
- обучающихся, получающих социальную помощь.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
филиала по УВР Артамонову Е. А.

Ректор Д. В. Фурсаев

Проректор
По экономике и финансам Т. И. Борисова

Директор филиала О. Г. Савельева

Исполнитель: воспитапгель Пестова Л. Н.

Разослано: Тимофеевой М. В., Деревшганой А. А., Ефремовой М., Алексахиной Е., Артамоновой Е. А., Репниковой В. В., Пестовой Л. Н., 
Солодовой Т. Н., Птицыной И. В.


