МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

№

р

Об оплате

-|

за проживание в общежитии
для бюджетных студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

С 1 июля 2018 года установить оплату за проживание в общежитии для студентов
НГТУ, обучающихся на бюджетной основе в размере 482 руб. в месяц (в том числе НДС).

Основание: часть 3 статьи 39 Закона об образовании №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

Ректор

А.А. Батаев

7иро
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

А Ь .07 №

№

Об оплате
за проживание в общежитии
для контрактных студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
С 1 июля 2018 года установить оплату за проживание в общежитии для студентов
НГТУ, обучающихся на контрактной основе, в размере 751 руб. в месяц (в том числе
НДС).

Основание: часть 3 статьи 39 Закона об образовании №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

Ректор

А.А. Батаев

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

_ _ _ _ _ _ _ _ 19 ЙЮН 2018

№
Г

Об оплате за проживание 1
в общежитии НГТУ №8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 июля 2018 года установить оплату за проживание в общежитии в комнате до 21 м2
для не семейных проживающих:
1.1. для аспирантов НГТУ - 1494 руб. за комнату при условии проживания 1 человека;
при условии 2-х проживающих - 1 036 руб. с каждого из 2-х проживающих;
1.2. для докторантов НГТУ - 2901 руб. за комнату при условии проживания,. 1
человека; 1 560 руб. - с каждого из 2-х проживающих;
1.3. для сотрудников НГТУ - 2901 руб. за комнату при условии проживания 1
человека; 1 560 руб. - с каждого из 2-х проживающих;
1.4. для сторонних проживающих - 5 682 руб. за комнату при условии проживания 1
человека; 2 996 руб. - с каждого из 2-х проживающих;
1.5. для приглашенных преподавателей и специалистов, являющихся гражданами
России - 2 901 руб. за комнату при условии проживания одного человека; 1 560
руб. - с каждого из 2-х проживающих;
1.6. для приглашенных преподавателей и специалистов, не являющихся гражданами
России - 10 558 руб. за одного человека в комнате, 5 527 руб. с каждого из 2-х
проживающих;
2. Установить оплату для семейных проживающих в комнате до 21 м2:
2.1. для

аспирантов

НГТУ,

являющихся

гражданами

России,

и иностранных

аспирантов, обучающихся по государственной линии, при проживании семьи 2 073 руб.

2.2. для докторантов НГТУ при проживании семьи из 2-х человек - 3 119 руб., семьи
из 3-х человек - 3 690 руб., семьи из 4-х человек - 4 231 руб.;
2.3. для сотрудников НГТУ при проживании семьи из 2-х человек - 3119 руб., семьи
из 3-х человек - 3 690 руб., семьи из 4-х человек - 4 231 руб.;
2.4. для сторонних граждан при условии проживания семьи из 2-х человек —5 993 руб.,
семьи из 3-х человек - 6 564 руб., семьи из 4-х человек - 7 104 руб.;
2.5. для приглашенных преподавателей и специалистов, являющихся гражданами
России при условии проживания семьи из 2-х человек - 3 119 руб., семьи из 3-х
человек - 3 690 руб., семьи из 4-х человек - 4 231 руб.;
2.6. для приглашенных преподавателей и специалистов, не являющихся гражданами
России при условии проживания семьи из 2-х человек - 11 054 руб., семьи из 3-х
человек 11 625 руб., семьи из 4-х человек - 12 166 руб.;
2.7. для аспирантов, не являющихся гражданами России и не обучающихся по
государственной линии, при проживании семьи - 3 119 руб., семьи из 3-х человек
-

3 690 руб., семьи из 4-х человек - 4 231 руб.

Ректор

А.А. Батаев

