
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

Р/ № / S f

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск

Об установлении размера платы 
за проживание в студенческих 
общежитиях ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России 
обучающихся в академии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«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», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.11.2014 № 1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в 
жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по договорам найма жилого помещения в общежитии», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25.12.2014 № 905Н «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 
Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 30.08.2012 
№ 466 «О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской 
области» постановлением администрации города Благовещенска от 10.10.2019 
№ 3532 с изменениями от 28.08.2020 № 2808, приказами управления
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.12.2021 
№ 140-пр/п, от 10.12.2021 № 148-пр/э, от 17.12.2021 № 152-пр/в, от 20.12.2021 № 
163-пр/у, от 20.12.2021 № 166-пр/в, от 20.12.2021 № 167-пр/т

п р и к а з ы в а ю :
1. Установить с 01.07.2022 оплату за проживание в студенческих 

общежитиях академии в расчете на одного проживающего в следующих размерах 
в месяц:

1.1. Для иногородних студентов и студентов -  жителей г. Благовещенска, 
чье проживание в студенческом общежитии согласовано со студенческой



профсоюзной организацией, обучающихся за счет бюджетных средств в академии 
и проживающих в общежитии №№ 2 , 5-6, 7-8 -  553,00  рубля, в общежитии № 3-4
-  711,00  рублей за койко-место (6 кв. м на одного проживающего).

1.2. Для иногородних студентов и студентов -  жителей г. Благовещенска, 
чье проживание в студенческом общежитии согласовано со студенческой 
профсоюзной организацией, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в академии и проживающих в общежитии №№ 2, 5-6, 7-8
-  787,00  рублей, в общежитии № 3-4 -  1020,00  рублей за койко-место (6 кв. м на 
одного проживающего).

Из вышеуказанных категорий обучающихся полностью освобождаются от 
оплаты за проживание в студенческом общежитии лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей), а также инвалиды 1 и 2 группы до окончания ими профессионального 
обучения в академии.

Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) в общежитии дети-инвалиды, инвалиды с детства; студенты, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; студенты, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 
года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

Обязать учебный отдел представлять информацию об указанных категориях 
студентов в финансово-экономический отдел по состоянию на 1 января и 1 июля 
ежегодно.

1.3. Для проживающих в общежитиях студентов состоящих в браке, из числа 
обучающихся в академии, плата взимается по нормам, установленным для 
студентов за койко-место (6 кв. м на одного проживающего), за сверхнормативную 
площадь в занимаемой семьей комнате, оплата устанавливается в размере, в 
соответствии с приказом академии от 01.07.2022 № 137 «Об установлении размера 
оплаты за проживание в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России» (далее -  Приказ академии от 01.07.2022 № 137).

1.4. Для проживающих членов семей студентов академии, указанных в 
пункте 1.1., 1.2. настоящего приказа, но не являющихся обучающимися академии, 
оплата за проживание в студенческих общежитиях устанавливается в размере, 
утвержденном Приказом академии от 01.07.2022 № 137.

При этом:
- членам семей студентов из числа, обучающихся в других учебных 

заведениях льгота не предоставляется;
- членам семей студентов, имеющих детей, предоставляется льгота на детей 

по оплате за проживание в размере 20% от размера платы за проживание в 
общежитии, установленном Приказом академии от 01.07.2022 № 137.

1.5. Для ординаторов, обучающихся в академии (и совместно проживающих



с ними членов их семей), плата взимается в размере, установленном Приказом 
академии от 01.07.2022 № 137.

1.6. Для аспирантов, обучающихся в академии по очной форме обучения на 
бюджетной основе, проживающих в общежитии №№ 2, 5-6, 7-8, плата взимается в 
размере -  618,00  рублей, в общежитии № 3-4 -  800,00  рублей за койко-место (6 
кв. м на одного проживающего).

1.7. Для прохождения аккредитации специалистов проживающих в 
общежитии №№ 2, 5-6, 7-8, плата взимается в размере -  1682,00  рубля, в 
общежитии № 3-4 -  2008,00  рублей за койко-место (6 кв. м на одного 
проживающего).

1.8. Для проживающих в общежитиях студентов, находящихся в 
академическом отпуске, оплата устанавливается в размере, определенным 
Приказом академии от 01.07.2022 № 137.

2. Иностранным гражданам, прибывающим для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и иностранным студентам, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 
пределах квоты, установленной постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 
№ 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации», чье проживание в студенческом 
общежитии согласовано со студенческой профсоюзной организацией, стоимость 
за проживание установить на уровне российских студентов в общежитии №№  2, 
5-6, 7-8 -  553,00  рубля, в общежитии № 3-4 -  711,00  рублей за койко-место.

Иностранным студентам, обучающимся по договорам платных услуг, 
установить стоимость за проживание в общежитии №№ 2, 5-6, 7-8 в размере 
1103,00  рубля, в общежитии № 3-4 -  1439,00  рублей за койко-место (6 кв. м на 
одного проживающего).

3. За проживание в местах повышенной комфортности для студентов 
(одноместное размещение) плата взимается за койко-место (6 кв. м. на одного 
проживающего) в размере, установленном пунктами 1.1. и 1.2. настоящего 
приказа, за сверхнормативную жилую площадь оплата взимается в размере, 
установленном Приказом академии от 01.07.2022 № 137.

4. Заведующей общежитиями И.А. Табола обеспечить:
- информирование проживающих в студенческих общежитиях нанимателей 

об изменении размера оплаты за пользование жилыми помещениями и 
коммунальными услугами;

- ежемесячное мониторирование задолженности по оплате за проживание по 
договорам найма специализированного жилого помещения в студенческом 
общежитии.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Горынину О.Е., начальника ФЭО Сергиенко И.С.
7. В связи с принятием настоящего приказа признать утратившим силу 

приказ от 09.03.2022 № 62 «Об установлении размера оплаты за проживание в 
студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 
обучающихся в академии».

Ректор Т.В.Заболотских



Приложение № 1 
к приказу ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России 
от №

Перечень коммунальных и бытовых услуг, оплачиваемых студентами, 
проживающими в студенческом общежитии

Обязательные услуги:
1. Отопление
2. Газоснабжение по нормам СЭС
3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение
4. Пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных 

кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в 
общежитиях, медицинскими пунктами.


