
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

(ГБПОУ КК КМСК) 

ПРИКАЗ 

« 31 » января 2020 г. № 1--1/i 

Об утверждении платы 
за проживание в общежитии 

На основании ст. 39 Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 100 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расчет стоимости проживания в общежитии с 

О 1.02.2020 года согласно приложениям к приказу, содержащий расчет 

стоимости проживания одного студента в общежитии в месяц. 

2. Ответственному за ведение сайта разместить информацию о 

стоимости проживания в общежитии на официальном сайте колледжа. 

3. Отменить действие приказа об утверждении платы за проживание в 

общежитии от 31.07.2019 г. №72/1 с 01 февраля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор бЩ Колодочка Т. Н. 
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Приложение 1 
к приказу от 31.01.2020 г. № /.f/7' 

Расчет стоимости проживания в общежитии 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
1. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения (с указанием расчетов) для студентов, обучающихся за дополнитель 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения ных 

государственного задания бытовых 

(в части возмещения коммунальных услуг) 
услуг 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)=Рк*Кб R( общ)=Рк*Кб R(общ)=Рк*Кб R(общ)=Рк*Кб 

R( общ)= 1292,00*0,5 

646,00 (без НДС) 

129,20 (20% НДС) 

775,20 (с НДС) 

2. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения ( с указанием расчетов) для студентов, обучающихся в дополнитель 

группах с полным возмещением затрат ных 

(в части возмещения коммунальных услуг) бытовых 
услуг 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)=Рк R(общ)=Рк R(общ)=Рк R(общ)=Рк 
R( общ)= 1292,00 

1292,00 (без НДС) 

258,40 (20% НДС) 

1550,40 (с НДС) 

Директор Колодочка Т.Н. 

Главный бухгалтер Давиденко С. В. 



Приложение 2 
к приказу от 31.01.2020 г. № 1lj!L 

Расчет стоимости проживания в общежитии 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
1. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения (с указанием расчетов) для студентов, обучающихся за дополнитель 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения ных 

государственного задания, для лиц из числа детей-сирот и детей, бытовых 

оставшихся без попечения родителей услуг 

(в части возмещения коммунальных услуг) 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)= Рк*Кб R( общ)=Рк*Кб R(общ)=Рк*Кб R(общ)=Рк*Кб 

R(общ)= О 

0,00 (без НДС) 
0,00 (НДС) 

0,00 (с НДС) 

2. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения (с указанием расчетов) для студентов, обучающихся в дополнитель 

группах с полным возмещением затрат, для лиц из числа детей-сирот и ных 

детей, оставшихся без попечения родителей 
бытовых 

(в части возмещения коммунальных услуг) услуг 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)=Рк R(общ)=Рк R(общ)=Рк R(общ)=Рк 

R( общ)= 0,00 

0,00 (без НДС) 
0,00 (НДС) 

0,00 (с НДС) 

Директор Колодочка Т.Н. 

Главный бухгалтер Давиденко С. В. 



Приложение З 
к приказу от 31.01.2020 г. № l{/1 

Расчет стоимости проживания в общежитии 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
1. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения (с указанием расчетов) для студентов, обучающихся за дополнитель 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения ных 

государственного задания бытовых 

(в части найма помещения) услуг 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)=Рп R(общ)=Рп R(общ)=Рп R(общ)=Рп 

R( общ)=92, 76 

92,76 (без НДС) 
18,55 (НДС) 

111,31 (с НДС) 

2. 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения ( с указанием расчетов) для студентов, обучающихся в дополнитель 

группах с полным возмещением затрат ных 

(в части найма помещения) бытовых 
услуг 

коридорный гостиничный секционный квартирный 

R(общ)=Рп R(общ)=Рп R(общ)=Рп R(общ)=Рп 

R( общ)=92, 76 

92,76 (без НДС) 
18,55 (НДС) 

111,31 (с НДС) 

Директор Колодочка Т.Н. 

Главный бухгалтер Давиденко С. В. 



1. 

Приложение 4 
к приказу от 31.01.2020 г. № /72'1 

Расчет стоимости проживания в общежитии 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Расчет стоимости за проживание в общежитии в соответствии с Перечень 

типом помещения (с указанием расчетов) для студентов, обучающихся за дополнитель 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения ных 

государственного задания бытовых 

(в части найма помещения) услуг 

для лиц указанных в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) "Об образовании в Российской Федерации" 

коридорный 
R(общ)=Рп 
R(общ)=О,00 

0,00 (без НДС) 

0,00 (НДС) 

0,00 (с НДС) 

Директор 

Главный бухгалтер 

гостиничный секционный 
R(общ)=Рп R(общ)=Рп 

6tJ2--/ 

th4 

квартирный 
R(общ)=Рп 

Колодочка Т.Н. 

Давиденко С. В. 
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