
федераrr"ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <уральский государственный юридический университет)

(ФГБОУ ВО <УрГЮУ>, УрГЮУ)

прикАз
2 5 нOя 2rz$

г. Екатеринбург Nь -/93
по основной деятельности
О дополнении приказа
от 24.0l .2020 J\Ъ 25
<Об установлении платы
за общежитие обучающимся в УрГЮУ>

в соответствии с прик.вом Министерства науки и высшего образования Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 11.11.2020 -I\b 1402 КО Mepix по сЕижению рисков распространения новойкоронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования>>,
ПИСЬМОМ МИНОбРНаУКИ РОСсии от 07.04.2020 J\Ъ МН-13/ВФ-948 и приказа от 1з.l \,2020
]ф з75 <о втором этапе перехода надистанционный формат образовательного процесса))

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Установить на период с 01 .||.2020 по 30.01.202l рЕвмер платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) в общежитиях Ургюу в расчете на 1 койко-место в месяц для
обучающихся в Ургюу по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего профессионatльного образования по очной форме обучения, в
размере 50% от установленной стоимости в приложениях Jrlъ 1-3 к приказу от 243|2020
Л9 25.

2, Управлению социаJIьно-бытового обеспечения (В.Н.Пономарев) довести информачию
ло обучающихся, проживающих в общежитиях Ургюу, путем размещения прикiва на
информационных стендах общежитий.
3, Отделу учета доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности (м.р. Харсиева), осуществлять начисление платежей за пользование жилым
помещением (платы за наем) в соответствии с данным приказом.
4. УправлениЮ чифровьгх технологий и электронного обl^rения (Е.Б. Стариченко)
РаЗruеСТИТЬ НаСТОЯЩИЙ ПРИКаЗ На ОфициаJIьном сайте УрГЮУ в разделе кСведения об
образовательноЙ организации)), в подразделе <Стипендии и иные виды материа_гtьной
полержки), в подрубрику кКопии локальньIх нормативньtх актов, определяющих размер
платы за пользование жилым помещением и коммунiшьные услуги в общежитии для
обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных
органов обучаюшихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность)
выше всех приказов, в течение пяти дней.
5. Канцелярии (В,И

ук€ванных в нем лиц.
старовойтов) ознакомить с настоящим прик€вом под подпись

6, Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить
административно-хозяйственной работе (А.В. Шабурников).

Ректор В.А. Бублик

на проректора по



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Группа документов: Ппочие ЭиГЗ)

2. Номер проекта: 0093-од

З. Номер приказа: _
4. Щата проекта приказ а: 19.||.2020

5. Исполнитель: Нильсен .Ю. - Ведчший

6. Заголовок о дополении приказа от 24.0l ю2020 Jф 25 "об овлении
платы за обучающимся в рГЮУ"

визы

согласование: Замечания:

Краснова С.В. - Велущий документовед
Подготовлен
19.1 1 .2020 15:08

Шиварева А.А. - Начальник отдела
согласовано
24.|1,.2020 10:39

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовано
24.|1.2020 1 l :48

Пономарев В.Н. - Начальник управления
согласовано
24.11.2020 |2:4З

Иванова С.С. - Начальник управления
Сог,-lIасовано

24.|\.2020 |4:4З

Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
24.1\.2020 |6:34

Шабурников А.В. - Проректор по
адм ин истративно-хозяйственной работе
согласовано
25.||.2020 7:50


