
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»
БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

П Р И К А З

от 31.05.2016 № 81 - р г. Улан-Удэ

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании расчета стоимости 
проживания в общежитии БИИК СибГУТИ:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2016 г. оплату за проживание в общежитии в следующих 

размерах:
1.1 Абитуриентам в размере 300 рублей за сутки за одно место.
1.2 Родственникам абитуриентов, проживающих в общежитии в размере 500 

рублей в сутки за одно место на срок не более 10 суток.
2. Установить с 01.09.2016 г. оплату за проживание в общежитии в следующих 

размерах:
2.1 Обучающимся очной формы обучения в размере 320 рублей в месяц за 

одно место.
2.2 Обучающимся очной формы обучения (в комнатах с доступом Wi-Fi) в 

размере 365 рублей в месяц за одно место.
2.3 Обучающимся заочной формы обучения в размере 110 рублей в сутки за 

одно место.
2.4 Обучающимся заочной формы обучения (в комнатах с доступом Wi-Fi) в 

размере 155 рублей в месяц за одно место.
2.5 Родственникам обучающихся, проживающих в общежитии в размере 500 

V_ рублей в сутки за одно место на срок более 10 суток.
3. В стоимость оплаты за проживание в общежитии БИИК СибГУТИ 

начисляется налог на добавленную стоимость в размере 18%.
4. При расторжении договора найма жилого помещения в общежитии возврат 

денежных средств производится на первое число месяца, следующего за датой 
выезда из общежития на основании письменного заявления о возврате денежных 
средств.

5. Плата за проживание в общежитии не взымается с обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов I и II 
групп и иных категорий, предусмотренных п. 5 ст. 36 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», до окончания 
ими обучения.

6. Начальнику ОПО Никифорову Д.М. ознакомить с настоящим приказом 
нижеперечисленных лиц под роспись.

Основание: протокол рабочего заседания БИИК СибГУТИ от 26.05.2016 г.

Директор С.В.Шедоева



/ Никифоров Д.М.
/ Билдушкина М.Н.
/ Ганжурова Б. Д.
/ Ангамаева Л.В.
/ Максимова С.А. - председатель 

B.C. - председатель студ.
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Согласовано:

студ. совета 
совета общежития


