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Об установлении стоимости проживания студентов в общежитии 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 2021-2022 учебном году

На основании приказа от 31.10.2014г. № 5775 министерства 
здравоохранения Краснодарского края и в соответствии со ст. 39 
Федерального закона № 273-03 от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 28 Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить в 2021-2022 учебном году, с 01 сентября 2021г. 
стоимость проживания в общежитии одного студента, обучающегося 
на бюджетной основе за один месяц в размере 1029 рублей 52 
копейки (одна тысяча двадцать девять рублей 52 копейки), в том 
числе НДС 20% - 171 рубль 59 копеек.

2. Установить в 2021-2022 учебном году, с 01 сентября 2021г. 
стоимость проживания в общежитии одного студента, обучающегося 
на внебюджетной основе за один месяц в размере 1980 рублей 50 
копеек (одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 50 копеек), в том 
числе НДС 20% - 330 рублей 08 копеек.

3. Признать утратившим силу приказ от 30 июля 2020 года № 207 -ОД 
«Об установлении стоимости проживания студентов в общежитии 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 2020-2021 учебном 
году».

4. Заведующему общежитием Т. В. Тарасьян информировать студентов 
о размере оплаты за проживание в общежитии.

5. Юрисконсульту Е. Ю. Георгиевой применять утвержденную 
настоящим приказом стоимость при заключении договоров, 
дополнительных соглашений на оказание платных услуг по 
проживанию в общежитии (договор найма жилого помещения в 
студенческом общежитии).



б.Главному бухгалтеру Т.А. Тимошенко прием оплаты за проживание в 
общежитии производить согласно утвержденной стоимости.

7.Лаборанту B.C. Осачевой, ответственной за обслуживание интернет сайта 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» разместить данные о 
стоимости проживания в общежитии на 2021-2022 учебный год на 
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8..Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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