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Москва

О порядке оплаты проживания в общежитиях МГУПП
при временном выезде из общежития

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом мнения
совета обучающихся МГУПП от 24.08.2020, протокол № 26

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающихся, проживающих в общежитиях МГУПП и временно
покинувших жилые помещения в общежитиях по различными причинам
(каникулы, возвращение домой для освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий и т.п.), освободить
от оплаты за коммунальные услуги в общежитии при условии предоставления
заявления на имя директора студенческого города о соответствующем
освобождении общежития с указанием периода, в течение которого
обучающийся будет отсутствовать, а также приложением документов,
подтверждающих выезд из общежития.

1.1. При отсутствии по уважительной причине документа,
подтверждающего выезд из общежития, обосновать причину его отсутствия в
заявлении об освобождении общежития.

2. Освобождение обучающихся от оплаты за коммунальные услуги в
общежитии согласно п. 1 настоящего приказа осуществляется с даты их выезда
из общежития.

3. Взимание платы за коммунальные услуги в общежитии возобновляется
с даты возвращения обучающихся в общежитие, которая определяется числом,
следующим за датой, указанной обучающимся в заявлении, в качестве даты
окончания пребывания вне общежития.



4. Обучающимся, заранее оплатившим коммунальные услуги в
общежитии и освободивш им общ ежитие согласно п. 1 настоящего приказа,
перенести оплаченный период на последующий период проживания в
общежитии.

5. Во исполнение п. 2 и п. 3 настоящего приказа директору студенческого
городка Грачевой Г.В. своевременно предоставлять начальнику управления
бухгалтерского учета и финансового контроля -  главному бухгалтеру
Дмитриевой Н.В. сведения об обучающихся, датах их выезда и датах их
возвращения в общежитие.

6. Директору студенческого городка Грачевой Г.В. в установленном
порядке обеспечить ознакомление обучающихся, проживающих в общежитиях,
с требованиями настоящего приказа.

7. Начальнику отдела рекламы и PR Найбородиной И.Н. обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте МГУПП в сети
«Интернет».

8. Начальнику отдела делопроизводства и архивной работы
Макаровой О.В. путем электронного взаимодействия довести настоящий
приказ до сведения проректора по экономике и стратегическому развитию
Музыки М.Ю ., проректора по административно-хозяйственной работе
Крыловой Л.А., начальника управления бухгалтерского учета и финансового
контроля -  главного бухгалтера Дмитриевой Н.В., директора студенческого
городка Грачевой Г.В.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по администратш ш сг-хозяйен^цндй рабоге Крылову Л.А.

Ректрр М.Г. Балыхин

Проект приказа вносит:

Заместитель начальника юридического отдела М.В. Березова

Согласовано:
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