
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                        ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 
ПРИКАЗ 

01 августа 2017 г.            № 301  
Об утверждении размеров оплаты  
за проживание в общежитии  
обучающимся гражданам РФ и СНГ  
за счет средства федерального бюджета  

 
В связи с очередным повышением с 01 июля 2017 года тарифов на ком-

мунальные услуги и в целях возмещения затрат по содержанию и эксплуата-
ции здания общежития, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить с 01 сентября 2017 г. оплату найма 1 (одного) койко-

места в общежитии Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова: 

 
1.1. Обучающимся ССМШ (колледж): 425 руб./мес. 
1.2. 
 
 
1.2.1. 
 
 
 
 
 

Обучающимся по основным образовательным 
программам ВО (бакалавры, специалисты, маги-
стры): 
Очная форма обучения: 
В каникулярный период (июль-август) 50% 
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 – 

 
 
 
525 руб./мес. 
265 руб./мес. 
 
 
340 руб./сутки 
 
235 руб./сутки 
 
 
390 руб./сутки 
 
285 руб./сутки 
 

1.3. 
 
1.3.1. 
 

Поступающим на период сдачи вступительных 
экзаменов: 
- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 

 
 
 
340 руб./сутки 



1.3.2. - в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 

 
265 руб./сутки  

1.4. 
 
 
1.4.1. 
 
1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающимся по программам послевузовского 
образования (аспирантура, ассистентура-
стажировка):  
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 – 
В каникулярный период (июль-август) 

 
 
 
550 руб./мес. 
 
 
 
 
370 руб./сутки 
 
285 руб./сутки 
 
 
445 руб./сутки 
 
340 руб./сутки 
275 руб. /мес. 

1.5. Поступающие в аспирантуру и ассистентуру-
стажировку в период сдачи вступительных экза-
менов – 
 Вне сессионного периода: 
- в комнатах с предоставлением дополнительных 
удобств – 
- в комнатах без предоставления дополнительных 
удобств – 

 
 
370 руб./сутки 
 
 
445 руб./сутки 
 
340 руб./сутки 

1.6. Оплата за пользование бельем – 95 рублей 
 

2. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обу-
чающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, инвалидов I и II групп до окончания ими обучения. 

3. Ранее изданный приказ № 235 от 03.08.2016 г.  об утверждении размеров 
оплаты за проживание в общежитии гражданам РФ и СНГ за счет средств 
федерального бюджета – отменить. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по АХР А. В. Базулина. 

 
  
 

Ректор                                             М. П. Савченко 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Базулин А. В. 

Бухгалтерия 

Общежитие 

 

 


