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ПРИКАЗ 
 
 
 

г. Москва 
 

 

 

 

«21» июня 2019 г.         № 212У 

Об утверждении размера оплаты 

за проживание в общежитии 

 

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная академия хореографии» от 24.06.2019 г. (протокол №25), в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г. часть 5 статья 36, с методическими рекомендациями по 

расчету размера платы за проживание в общежитиях Минобрнауки России от 20.03.2014 

г. №НТ- 362/09, а также с учетом мнения Студенческого совета МГАХ (Приложение к 

протоколу заседания №150 от 19.06.2019 г.) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 01 июля 2019 г. размер платы за проживание в интернате Академии 

обучающихся на бюджетной основе, а также лиц, обучающихся на платной основе, в 

размере 400,00 руб. в месяц, включающую в себя коммунальные услуги (отопление, 

электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение). 

Основание: решение Ученого совета Академии (протокол №25 от 24.06.2019 г.) и 

учет мнения Студенческого совета Академии (Приложение к протоколу заседания №150 

от 19.06.2019 г.). 
 

М.К. Леонова 
И.о. ректора



Министерство культуры РФ 

 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕРНАТЕ АКАДЕМИИ 
С 01.07.2019 г. 
(в соответствии с Федеральным законом мОб образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012 
г. часть 5 статья 36, методическими рекомендациями Минобрнауки России от 20.03.2014 г. №НТ-362/09) 
Расчет стоимости за проживание производится по формуле: 

 

) 

А 
где: 

 

- размер платы за проживание в интернате; 

- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в интернате; 

- размер платы за коммунальные услуги *; 
- коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое 
обеспечение выполнение гос.задания. 
* Коммунальные услуги включают в себя: 

- отопление; 

- электроэнергия; 

- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. = 0 + 800,00 * 0,5 = 400,00 руб. 

№ п/п  Статьи расходов Сумма за месяц на 
  1 чел /руб./ 

1 2  3 

1. Коммунальные услуги 400,00 

итого затрат: 400,00 
Составил: ведущий экономист 
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