
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬ ТУРЫ»
(ГАПОУ «ПККК»)

П Р И К А З

30 августа 2022 года г. Уссурийск №77

О стоимости проживания в общежитии для обучающихся ГАПОУ «ПККК»
в 2022 году

В целях регламентации вопроса о стоимости проживания в общежитии в 2022 году 
для обучающихся ГАПОУ «ПККК», руководствуясь ст. 39 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 1 сентября 2022 года для обучающихся оплату за проживание в 
студенческом общежитии ГАПОУ «ПККК» с одного человека в месяц за 1 койко-место в 
следующем размере:

-1200 (одна тысяча двести) рублей в месяц -  для обучающихся очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств краевого бюджета;

-2000 (две тысячи) рублей в месяц -  для обучающихся очной формы обучения, 
обучающихся на платной основе;

-3000 (три тысячи) рублей в месяц -  для обучающихся очной формы обучения, 
проживающих в комнатах повышенной комфортности;

-2000 (две тысячи) рублей в месяц -  для сотрудников колледжа, за проживание в 
комнате - 1 человек;

-250 (двести пятьдесят) рублей в сутки -  для обучающихся заочной формы обучения на 
период экзаменационной сессии;

-350 (триста пятьдесят) рублей в сутки -  для обучающихся заочной формы обучения на 
период экзаменационной сессии в комнатах повышенной комфортности;

-400 (четыреста) рублей в сутки -  для абитуриентов на период вступительных испытаний;

-500 (пятьсот) рублей в сутки -  для слушателей курсов повышения квалификации, 
участников конкурсов, фестивалей и др.

2. Установить для следующих категорий лиц, являющихся обучающимися ГАПОУ 
«ПККК» за счет средств краевого бюджета, право предоставления жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде образовательной организации бесплатно и в 
первоочередном порядке:



-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя.

3.Установить для обучающихся, выполняющих общественную работу в общежитии 
(старосты) - 50% оплату за проживание в общежитии;

4.Оплату за проживание в общежитии производить в бухгалтерию колледжа до 25 
числа текущего месяца за следующий месяц проживания.

5.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Белкина Т.В.) 
обеспечить доведение настоящего приказа до зав.очным отделением, зав.заочным 
отделением, методиста, заведующей общежитием и проживающих (в том числе путем 
размещения настоящего приказа на информационных стендах и досках объявлений 
общежития).

6.Заведующей общежитием (Коршиковой С.С.):
-организовать работу по заключению дополнительных соглашений к договорам найма 
жилого помещения в общежитии об увеличении стоимости проживания в общежитии;
- ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца предоставлять в бухгалтерию колледжа 
информацию о проживающих в общежитии обучающихся.

7. Главному бухгалтеру (Базылева Е.В.) ежемесячно, в последний день месяца, 
предоставлять отчет директору колледжа об оплате обучающимися за проживание.

8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Белкину Т.В.
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