
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                        ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Ростовская государственная консерватория  
им. С. В. Рахманинова» 

 
ПРИКАЗ 

25 сентября 2014 г.            № 277  
Об утверждении размеров оплаты  
за проживание в общежитии обучающимся  
на договорной основе гражданам РФ и  
гражданам стран дальнего зарубежья 

 
В связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и в целях возмеще-

ния эксплуатационных затрат на содержание общежития, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить с 01 октября 2014 г. оплату найма 1 (одного) койко-

места в общежитии Ростовской государственной консерватории                  
им. С.В. Рахманинова: 
1.1. Обучающимся на подготовительном отделении 

гражданам РФ и СНГ: 
 
1300 руб./месяц 

1.2. 
 
 
1.2.1. 
1.2.2. 
 
 
 
 
 

Обучающимся по основным образовательным 
программам ВО (бакалавры, специалисты, маги-
стры): 
Очная форма обучения: 
Заочная форма обучения: 

 На время сессии 
- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 
- в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 
 Вне сессионного периода: 
- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 
- в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 

 
 
 
1300 руб./месяц 
 
 
 
350 руб./сутки 
 
220 руб./сутки 
 
 
420 руб./сутки 
 
320 руб./сутки 

1.3. 
 
 
1.3.1. 

Обучающимся по программам послевузовского 
образования гражданам РФ и СНГ (аспирантура, 
ассистентура-стажировка): 
Очная форма обучения – 

 
 
 
1500 руб./мес. 



1.3.2. Заочная форма обучения: 
 На время сессии 

- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 
- в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 
 Вне сессионного периода: 
- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 
- в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 

 
 
 
370 руб./сутки 
 
270 руб./сутки 
 
 
470 руб./сутки 
 
350 руб./сутки 

 
2.1. 
2.1.1. 
 
 
2.1.2. 

Гражданам стран дальнего зарубежья: 
Слушателям подготовительного отделения, обу-
чающимся по основным образовательным про-
граммам ВО (бакалавры, специалисты, магистры)  
В каникулярный период (июль, август) – 

 
 
3500 руб./мес., 
 
1750 руб. 

2.2. 
 
2.2.1. 

Обучающимся по программам послевузовского 
образования –  
В каникулярный период (июль, август) – 

 
3500 руб./мес. 
1750 руб. 

2.3. 
 
2.3.1. 

Обучающимся по программам дополнительного 
образования (ЦДПО) –  
В каникулярный период (июль, август) – 

 
3500 руб./мес.  
1750 руб. 

3.1. 
3.2. 

Оплата за пользование бельем –  
Оплата за свободное койко-место – 

90 рублей 
1100 руб./мес. 

 
2. Ранее изданный приказ № 311 от 26.09.2013 г. об утверждении размеров 

оплаты за проживание в общежитии РГК – отменить. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по АХР К.Р. Типаева. 
 

 

Ректор РГК, профессор                                                           М.П. Савченко 

 


