ФЕДРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (КАЗАНСКИЙ ГОСЧДНГСТВЕННЫЙ

мЕдицинскиЙ унивЕрситЕт) министЕрствА здрАвоохрАнЕниrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

ff}ц

.лlъ

<,/Ь авryста2020 г.

В соответствиrr с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года Л! 273

"Об образованпи в Российской Федерачии", Уставом КГМУ,
Положением о Сryденческом городке и правила проя(ивания в вем

ФГБоУ ВО Казаrrский ГМУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
01.09.2020 года по Зl,|22020 года установить размеры платы за проживание в
общежитиях в месяц для обl"rающихся очной формы:

1.

-

С

за счет средств федерального бюджета

Студевтам ВО

-

Студентам СПО

З50 руб. 00 коп.

-

175 руб.00 коп.

Ординаторам, аспирантам
- зд счет

-

-

700 руб.00 коп.

собственных средств: сryдентам Во, стулентам Спо, ординаторам, аспирантам

1160 руб. 00 коп.

2. Стоимость проживания дJIя слушателей и абитуриентов в день

- 600 руб. 00 коп.

3. Сryдентам льготных категорий, указанным в Положении о Сryденческом городке
ФгБоу во казанский гму (п.l0.б), жилые помещения предоставлять бесплатпо для:

детей_сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, JIиц:lN,t из числа детей_
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- детей-инвшtидов, инвirлидов I и II групп, инвалидов с детства,
- подвергшихся воздействию радиацЕи вследствие катастрофы на Чернобьшьской
катастроф, вследствие ядерньD( испьшаний на
Аэс и иньD(
_

радиационньD{
полигоне,
Семипалатинском
- являющихся инвалидаI4и вследствие воепной травмы или заболевания, полу{енньD(
в период прохождения воевной службы, и ветеранаьrи боевьтх действий либо имеющим
право на получение государственной социа,тьной помощи;
- являющихся гражданtl!tи, проходившими в течение не менее тех лст военп},ю
службу по контракту в Вооруженньтх Силм Российской Федерации, во ввугренних
войсках Министерства внугренЕих дел Российской Федерации, в инженерно-технических,

дорожно-строительньD( воинскЕх формировавиях при федера:lьньrх оргапФ(
ltсполнительной власти и в спасательЕьIх воинских формированил< федера.пьного органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Слlжбе внешней разведки Российской Федерации, оргilн:ж федерапьной сл}жбы
безопасности, органах государствеЕной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, пОДлеЖаЩИХ ЗtlМеЩеНИЮ СОЛДатtlМИ, MaтoczlIr.lИ, СеРЖаНТzlМИ,

с

и

военной сrryжбы по основаниям, предусмотренным
уволенньD(
подпункт.lми "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пlнкта 2 и подпунктами uau - uBu rглrкта 3
статьи 51 Федера:rьного закона от 28 марта 1998 года N53-ФЗ "О воипской обязанцости и
военной службе".
4. Стулентам льготньrх категорЕй, указаЕным в Положении о Студенческом городке
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ (п.l0.7), жилые помещения предоставJuIть с 50Уо скшдкой от
стоимостt! проживапия в с,пучаях отнесения их к спедующим категориям:
- воспитывztющиеся одним родителем-пенсионером или инвалидом I, II группы,
- участники боевьrх действий,
- матери-одиночки, обу.lаюпшеся в Казанском ГМУ,
- студенческм семья Казанского ГМУ с ребенком.
5. При расчете использовать методические рекомеЕдации МЗ РФ (О плате за пользование
общежитием>, письмо Ns 16-1-15/11 от 27.01.2015 г. и Постановлению Исполнительного
комитета м},ниципЕrльного образования города Казани от 19 декабря 2019 г. },l! 4552 <О
внесении изменения в постановление исполЕительного комитета г. казани от 20,12.2018
]ф643З кО размере платы за пользование жилым помеIцением (платы за наем), за
содержzlние жильIх помещений в жилищяом фонде г. Казани>
старшинами,

Контроль за исполневием ндстоящего прпказа возложить ца проректора по общим
вопросам Гараева З.М.

6.

Рекгор

КГМУ

А.С.Созинов

согласовано:
Председатель
Проф союзного комитета об rrающихся

в.с.

Кгму

.Щворжак

ф

