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Об установлении стоимости проживания в общежитии
На основании решения Ученого совета академии от
протокол №

24

апреля

2018

года

24

пр и к азы в а ю:

1.

У становить с

1 сентября 2018

года оплату за проживание в общежитии для

студентов, аспирантов, докторантов очной формы обучения в размере

350

рублей в

месяц.

2.

Студентам,

относящимся

к

нижеперечисленным

категориям,

места

в

общежитии академии предоставляются бесплатно:

-

студенты,

являющиеся

детьми-сиротами

и

детьми,

оставшимися

без

попечения родителей, студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

-

студенты,

являющиеся

детьми-инвалидами,

инвалидам

и

I

II

групп,

инвалидами с детства;

-

студенты,

имеющие

право

на

получение

государственной

социальной

помощи;

-

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы

Чернобыльской

АЭС

и

иных

радиационных

катастроф,

вследствие

ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне;

-

студенты,

являющиеся

инвалидами

вследствие

военной

травмы

или

заболевания, полученного в период прохождения военной службы и ветеранам
боевых действий;

-

студенты

из

числа

граждан,

проходивших

в

течение

не

менее трех

лет

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
внутренних

войсках Министерства внутренних дел Российской

инженерно-технических,
федеральных

органах

дорожно-строительных
исполнительной

власти

воинских
и

в

Федерации,

формированиях

спасательных

в

при

воинских

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на

решение

задач

в

области

гражданской

обороны,

Службе

внешней

разведки

2
Российской

Федерации,

органах

федеральной

службы

безопасности,

органах

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»
пункта

3

статьи

- «r» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе».

3.

У становить с

1 сентября 2018

года оплату за проживание в общежитии для

преподавателей, сотрудников вуза и членов их семей в размере

Ректор

550 рублей в

месяц.

С.Г. Сейранов

Об установлении стоимости проживания в общежитии
На основании решения Ученого совета академии от 24 апреля 2018 года
протокол № 24
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить с 1 сентября 2018 года оплату за проживание в общежитии для
студентов, аспирантов, докторантов очной формы обучения в размере 350 рублей в
месяц.
2. Студентам, относящимся к нижеперечисленным категориям, места в
общежитии академии предоставляются бесплатно:
- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидам I и II групп,
инвалидами с детства;
- студенты, имеющие право на получение государственной социальной
помощи;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы и ветеранам
боевых действий;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 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
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Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
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 г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
3. Установить с 1 сентября 2018 года оплату за проживание в общежитии для
преподавателей, сотрудников вуза и членов их семей в размере 550 рублей в месяц.

Ректор

С.Г. Сейранов

