
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

16Л2.2019 г.
ПРИКАЗ

г. Благовещенск
№ 257-осн.

О стоимости проживания в общежитии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании протокола 
студенческого совета ГАУ АО ПОО «АМК» № 14 от 05.06.2019 года, 
согласно утверждённому расчету размера платы за коммунальные услуги 
студентам, проживающим в общежитии ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие калькуляции и прейскуранты цен 
по стоимости оплаты студентов за проживание в общежитии ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж» (приложение к настоящему приказу) с 
01.01.2020 года по 30.06.2020 года в размере:

Оплата производится на перед за 6 месяцев с срок до 01 февраля 2020 года.
2. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются студенты, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также 
студентам, получившим государственную социальную помощь.
3. Учебной части довести настоящий приказ до заведующих отделениями, 
бухгалтерии, коменданта общежития.

Директор ГАУ АО ПОО «АМК» Е.В. Пушкарев



Приложение к приказу 
Утверждено 

Приказом директора № 257- осн. от
16.12.2019г.

Прейскурант цен 
на платные услуги в 2020 году 

по ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»

Вводится с января 2020 года

№ Наименование услуги Сумма в месяц, 
рублей

Оплата за 6 мес. на 
перед, рублей

1 . Плата за проживание студента в 
общежитии колледжа 

обучающегося на коммерческой 
основе

1000,00 6000,00

2. Плата за проживание студента в 
общежитии колледжа 

обучающегося на бюджетной 
основе

900,00 5400,00



Согласовано:
Студенческий совет колледжа ГАУ АО ПОО "АМК" 
Протокол от 05.06.2019 года № 14
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Расчет размера платы за коммунальные услуги студентам, проживающим в общежитии ГАУ АО ПОО
колледж" с 01.09.2019 года

ш медицинскии

П оказатели Ед. изм ерения В сего
Т епл овая энергия

Норматив на 1 студента Гкал 0,02063
Норматив по квадратуре на 1 студента м2 6
Тариф за 1 Гкал Гкал 3719,93

И того тари ф  по отоп л ен и ю рубли 460,45
Э лектри ческая  энергия

Норматив потребления на 1 студента при нормативном проживании 5 и более человек -1 комната на 1 чел. Вмесяц Квт 87
Тариф за 1 Квт руб. 2,61
И того тари ф  по эл ек тр оэн ер ги и рубли 227,07

В одосн абж ен и е и водоотведен и е
Норматив на 1 студента Квт 5,7
Тариф за 1мЗ руб. 54,53

И того тари ф  по В одосн абж ен и ю  и водоотв еден и ю рубли 310,82

В С Е Г О : 1000

Сдуденты обучающиеся на бюджетной основе

понижающий коэффициент 0,1

ИТОГО тариф для сдудентов обучающихся на бюджетной основе 900

Заместитель директора по ЭВ _ О.О. Сучкова


