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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
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П Р И К А З
г. Саранск

О стоимости проживания в общежитиях университета для иностранных 
граждан (платное обучение по договорам об образовании)

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения 
студенческого совета и первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующую стоимость проживания в общежитиях для 
обучающихся иностранных граждан (платное обучение по договорам об 
образовании) в университете до принятия нормативного акта, 
устанавливающего максимальный уровень платы за проживание в общежитии, 
соответственно законодательным актам исходя из норматива пользования 
жилым помещением в специализированном жилищном фонде за месяц на 
период с 01 января 2017 года:

1 койко-место в месяц (руб.)
общ. 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 общ. 1, 3, 4,12,13,14

1 чел. в 
ком. 

(мал.)

2 чел. в 
ком. 

(мал.)

2 чел. в 
ком. 

(бол.)

3 чел. в 
ком. 

(бол.)

2 чел. в 
ком.

3 чел. в 
ком.

4 чел. в 
ком.

квартира 
на 6 

человек

квартира 
на 7 

человек
2 150,00 1 100,00 1 550,00 1 050,00 2 150,00 1 450,00 1 100,00 1 900,00 1 600,00

Основание: выписка из протокола № 10 от 27 сентября 2016 года 
заседания ученого совета Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарёва.

2. Плата за пользование в жилых комнатах личными энергоёмкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой устанавливается согласно 
договору на оказание дополнительных услуг проживающих в общежитии.

3. Главному бухгалтеру Куликову Н.Д. производить расчет за проживание 
в общежитиях для обучающихся иностранных граждан (платное обучение по 
договорам об образовании) согласно данному приказу.

4. Директору студгородка Ломшиной И.В. обеспечить бесперебойное 
функционирование всех видов услуг.

Ректор С.М. Вдовин



2

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ:

Начальник управления 
международных связей

под сь, дата

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике

Главный бухгалтер

Начальник финансово- 
экономического управления

Председатель профкома
студентов и аспирантов

Председатель студенческого 
совета

рдпись, дата

f  подпись, дата

Начальник правового
управления усС7

подпись, дата

Е.А. Наумкина 
29-07-31

Н.Ш. Ватолкина

Д.В. Окунев 

Н.Д. Куликов

М.Ю. Лопасова

Н.М. Андрюшечкина

Е.В.Иванчина.

М.И. Барнашова

jr iP , h


