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Об отмене платы за проживание  

в студенческих общежитиях в период  

с 01.03.2020 по 30.04.2020 

 

На основании приказов Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Не взимать плату за проживание в студенческих общежитиях 

Университета, а также плату за дополнительные услуги за период с 

01.03.2020 по 30.04.2020 (далее - Плата) с обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и иных категорий граждан (в соответствии с Положением о 

студенческих общежитиях), выехавших из общежитий. 

2. Лица, выехавшие из общежитий в период с 01.03.2020 по 30.04.2020 

вносят плату за проживание исходя из количества дней фактического 

проживания в указанный период. 

3. Плата, внесенная в качестве предоплаты за указанный период, 

переносится в счет оплаты следующих периодов или подлежит возврату. 

4. Директору Центра по управлению жилищным фондом и базами практик 

Осипову В.В.: 

4.1. Подготовить и предоставить список лиц, выехавших из общежитий 

Университета, с обязательным указанием даты выезда, заезда; 

4.2. Опечатать в установленном порядке полностью освобожденные 

комнаты. 



5. Главному бухгалтеру Емельяновой С.Х.: 

5.1. Произвести пересчет начислений платы за проживание в 

соответствии с пунктами данного приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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