
Министерство культуры Кировской области 
Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина»

П Р И К А З
11 января 2021 года №8-од

г.Киров
Об оплате за проживание 
в общежитии колледжа

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава ККМИ им.И.В.Казенина и Положения о студенческом 
общежитии, Постановления правительства РФ 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», 
письма Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 №09-567 «О направлении 
методических рекомендаций но расчету размера платы за проживание в общежитиях 
образовательной организации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2021 года плату за жилое помещение со студентов КОГПОБУ 

«Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина» и КОГПОБУ 
«Вятское художественное училище им.А.А.Рылова» -  300,00 (триста) рублей в месяц 
за одно койко-место.

2. Установить с 01 января 2021 года плату с лиц, не являющихся студентами колледжа и 
художественного училища -  1400,00 (одна тысяча четыреста) рублей в месяц за одно 
койко-место. (Общая плата согласно занимаемой площади).

3. Установить с 01 января 2021 года плату за проживание в комнате повышенной 
комфортности -  1000,00 (одной тысячи) рублей за одно койко-место в сутки.

4. Установить с 01 января 2021 года плату за проживание в общежитии колледжа для 
слушателей учебно-методического центра (УМЦ), абитуриентов и их родителей на 
период вступительных экзаменов -  150,00 (сто пятьдесят) рублей за одно койко-место 
в сутки.

5. Предоставить бесплатное проживание в жилом студенческом помещении КОГПОБУ 
«Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина» и КОГПОБУ 
«Вятское художественное училище им.А.А.Рылова» следующим категориям 
обучающихся:
5.1. детям-сирогам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
5.3. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

5.4. инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
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службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе».

6. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, из числа обучающихся предоставить 
скидку 50% на оплату жилого помещения в студенческом общежитии.

7. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 
площади жилого помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности

• жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека.

8. Юрисконсульту Гришину Сергею Викторовичу подготовить проекты договоров найма 
специализированного жилого фонда (за проживание в комнате повышенной 
комфортности).

9. Заведующей общежитием Сергеевой Елене Васильевне обеспечить заключение 
договоров найма специализированного жилого фонда (за проживание в номере 
повышенной комфортности).

10. Заведующей общежитием Сергеевой Елене Васильевне довести настоящий приказ до 
сведения всех обучающихся, проживающих в общежитии.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

ПОДГОТОВЛЕН:
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