
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«    31    »    августа    2017 г.                                                                  №  91/2-Р 

 

г. Пенза 
 

«О стоимости проживания в общежитии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО  

Минздрава России с 01 сентября 2017 года» 

 

В соответствии с государственной политикой по социальной поддержке 

обучающихся, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2014 года №1190 «О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 

помещений в общежитиях, входящих в жилой фонд организаций осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помоещения в 

общежитии», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.03.2014 года № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по 

расчету размера платы за проживание в общежитиях» и во исполнение решения 

Ученого Совета института протокол № 8 от  28.06.2017 года, по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией и Студенческим советом обучающихся, 
 

п р и к а з ы в  а ю: 
 

1. Установить с 01 сентября 2017 года на 2017-2018 учебный год стоимость 

проживания в общежитии института за одно койко-место в сутки: 

1.1.  – для интернов и ординаторов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета – 17 руб.; 

– для интернов и ординаторов, обучающихся по договору об оказании 

платных образовательных услуг – 30 руб.; 

– совместно с интернами и ординаторами могут проживать члены их семьи, с 

которыми заключается отдельный договор найма жилого помещения. К 

членам семьи относятся супруг(а) и несовершеннолетние дети. 

Стоимость проживания члена семьи (супруга(и)) – 30 руб. 

Стоимость проживания несовершеннолетних детей до 14 лет бесплатно. 

1.2.  – для слушателей циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки – 350 руб.; 

– для студентов других ВУЗов – 65 руб.; 
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– для специалистов медицинских организаций – 100 руб.; 

– для сотрудников института – 20 руб.; 

– совместно с вышеуказанными категориями граждан могут проживать 

члены их семьи, с которыми заключается отдельный договор найма жилого 

помоещения по аналогичной стоимости. К членам семьи относятся супруг(а) 

и несовершеннолетние дети. Несовершеннолетние дети до 14 лет проживают 

бесплатно. 

1.3. – для прочих лиц – 500 руб. (в исключительных случаях стоимость 

проживания прочих лиц может быть снижена в зависимости от 

предоставляемых услуг, оговоренных в договоре найма жилого помещения). 

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заведующую общежитием. 

3. Приказ от  11 августа 2016 года № 85-Р «О стоимости проживания в 

общежитии ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России с 01 сентября 2016 года» 

признать утратившим силу. 

 

Основание: выписка из решения Ученого Совета протокол № 8 от 28.06.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 Директор  А.И.Кислов 


