ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федершьное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионаJIьного образования
кМурманский государственный технический университет)

Ns

\
соотвеТствиИ с ФедеральЁым законом от 29.12.2012 г. Nq 273-ФЗ, письмом
Министерства образования и науки РФ от 02,10,2013 г, Jф ВК-573/09

В

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,

Установить с 01.10.2014 года стоимость проживiшия одного человека
ФГБОУ ВПО (МГТУ>, как указано ниже:

в

общежитиях

студентов и аспирzlнтов очной формы, обуrающихся в pal\dкax утвержденного
государственного задания, а также с полным возмещением затрат на обучение по
специальностям или направлеIIиям подготовки высшего профессионaльного образования
ФгБоУ впо (МГТУ), среднего профессионального образования Политехнического
колледжа мгту и Мурманского морского рыбопромышленного копледжа имени И.и.
Месяцева - в рЕвмере 450 рублей за один месяц проживания в общежитии;

- для

аспирантов заочной формы, обуrающихся в раN{ках утвержденного
государственного задания, а также с полным возмещением затрат на обучение по
специальНостяМ или направленияМ подготовКи высшегО профессионаJIьного образования
ФгБоУ впо кМГТУ>, среднего профессионального образования Политехнического
колледжа мгту и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.и.
месяцева - в рtr}мере 450 рублей за один месяц проживания в общежитии (на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации);

- для студентов и

- для абитуриентов, пригЛашенньtх специаJIистов, участников конференций, семинаров,

и ДР. - в ршмере 150 рублей в сутки.
рztзличньD( образовательньIх програNdм

2

стоимость проживания в общежитиях ФГБОУ ВПО кМГТУ>, указаннаrI В п. 1

НаСТОЯЩеГО

приказа, включает НДС 18%.

3, Приказ

И,о ректора

Ns67 от 31.01.2014 г, считать утратившим силу с 01.10.2014 г.

С.А, Агарков

Ф
согjисовАно

Проректор по

Л.В. Геращенко

УР

Заместитель ректора по морской деятельности
начальник <ММРК им. И.И.Месяцева)

Н.Е. Порунов

-

Проректор по СВРиПК

А.Г. Горельцев

Главнъй бухга.тlтер

В.В. Кузьп,мна

Начшlьник УЭиФ

М.В. Федорова

начапьник

Усз

и

\-.
Вр

Начальник ОДИО

Предселатепь профкома курсантов и студентов

Председатель студсовета

исполнитель:
Федосеева Е.Л..
Велущий экономист ПФО
40 32 80

1- дело

2- УБУиК
З- УЭиФ (ПФО)

4- [еканаты
5- Хоз, отдел
6- Приемная комиссиrI
7- АФ, ,,
8- Политехнический колледж

9-

Профком студентов и курсантов

l l-

ММРК им.И.И. Месяцева

l0- УСЗиВР

Е.А. Савельева
Н.Е. Горяйнова
о,Е. Мапая
А.К. очкина

