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«Об определении размера оплаты за пользование 
жилым помещением и коммунальные услуги в 

студенческом общежитии»

На основании федерального закона от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», ст. 
39, ч.3,4,5,6; Приказов Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 30.11.2016 «О признании утратившим силу приказа Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края», от 01.09.2015г. 
№1450 «Об оплате за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся 
образовательных организаций» и от 06.12.2016г. №01/04/1620 «Об оплате за 
коммунальные услуги в студенческих общежитиях».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2017года размер платы за пользование общежитием для 

обучающихся на бюджетной основе, проживающих в студенческом общежитии 
головного учреждения:

а) в размере 600 руб. в месяц за одно койко-место в неотопительный сезон (май, 
июнь, сентябрь);

б) в размере 800 руб. за одно койко-место в отопительный сезон (январь, февраль, 
март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь)

2. Установить с 01.09.2017года размер платы за пользование общежитием для 
обучающихся на бюджетной основе, проживающих в студенческом общежитии филиала:

а) в размере 300 руб. в месяц за одно койко-место в неотопительный сезон (май, 
июнь, сентябрь);

б) в размере 550 руб. за одно койко-место в отопительный сезон (январь, февраль, 
март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь)

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «АТТ» Я.Я. Ровейн



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образо
вания и науки Алтайского края 
от оч о s 2017 №j.i-<X'/-o4/iSLOb 

--------------------------------  «

Рекомендуемый максимальный размер оплаты 
за коммунальные услуги в общежитии в 2017 -  2018 учебном году

с /

(Рублей )

Лг2
п/и

1
Отопи Неотопи

Наименование учреждения тельный тельный
• период период

1
х . КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 780 640

/ 2'
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж» 490 340

3. КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 1140 920
Филиал КГБПОУ «Алейский технологический техни
кум» в с. Хлопуново Шипуновского района 600 300

4. КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» 700 560

5. КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 780 640
6. КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 1100 800
7. КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» 510 340

8. КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 510 340
8.1. Филиал КГБПОУ «Алтайский транспортный техни 1120 720кум» в с. Первомайское
9. КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» ~- 750 600

10. КГБПОУ «Барнаульский государственный педаго
гический колледж» 510 340

И. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 680 560
12. КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 1050 750
13. КГБПОУ «Бийский педагог ический колледж» 640 520
14. КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» 690 480
15. КГБПОУ «Благовещенский строительный техникум» 850 740
16. КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального 

образования» 1270 790

16.1. Филиал КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессио
нального образования» в с. Tory.i 900 410

17. КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 1170 690
17.1. Филиал КГБПОУ «Волчихинский политехнический

1170 690колледж» в с. Михайловское
18 

i_______

КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 
образования» 850 340


