
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ  ВО «ВОЛОГОДСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»» 

 

 

ПРИКАЗ 

22.08.2022                                                                  №   104 

 

Об установлении платы за пользование жилым  

помещением  и коммунальные услуги в общежитии  

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012                       

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 182-ФЗ                            

от 28.06.2014 «О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 39 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», приказом Департамента образования 

Вологодской области № 2180 от 25.09.2014 «Об утверждении максимального размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся», приказом региональной энергетической комиссии Вологодской 

области от 13.12.2012 № 1209 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при 

отсутствии приборов учёта на территории Вологодской области». Постановлением 

Администрации города Вологды от 30.01.2017 № 74 «О плате за пользование жилым 

помещением (плате за наем) государственного или муниципального жилищного фонда 

и о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов», 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ № НТ-362/09 

от 20.03.2014 и с учетом мнения Студенческого совета БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года студентам, 

обучающимся по образовательным программам СПО в рамках государственного 

задания (контрольных цифр приема) за счет бюджетов субъекта Российской 

Федерации и студентам, обучающимся за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по образовательным программам СПО не предусмотренным 

государственным заданием или сверх государственного задания (контрольных цифр 

приема) -  750=00 (Семьсот пятьдесят рублей) 00 коп. : 

- плата за пользование жилым помещением - 64=00 (Шестьдесят четыре рубля) 00 коп. 

- плата за коммунальные услуги - 686=00 (Шестьсот восемьдесят шесть рублей) 00 

коп. 

 

2. Установить размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года для лиц, 

обучающихся по заочной форме обучения, слушателей курсов дополнительного 

образования и лиц, указанных в пункте 15 раздела 4 Положения о студенческом 

общежитии БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 150=00 (Сто 

пятьдесят рублей) 00 коп. в сутки. 

 

3. Освободить от внесения платы за наем и коммунальные услуги следующих 

категорий, обучающихся по образовательным программам среднего  
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