


Приложение № 1 к приказу № 209-д  
от 12 июля 2019 г. 

Размер платы за проживание в общежитии (г. Петрозаводск, ул. Московская 1б) для 
категорий нанимателей, являющихся обучающимися ФГБОУ ВО «Петрозаводской 

государственной консерватории имени А.К. Глазунова» 
 

Раздел 1. Студенты и аспиранты очной формы,  обучающиеся за счет средств субсидии,  
выделенной на выполнение государственного задания. 

1.1.Студенты, получающие высшее образование  
Стоимость койко-места, 

руб./месяц 
Вид комнаты 

500,00 Не укомплектованные бытовой техникой 
650,00 Укомплектованные бытовой техникой 

     Примечание к пункту 1.1.:   
*В случае полного освобождения студентом койко-места и надлежащего уведомления 

администрации общежития об освобождении в период летних каникул, плата не взимается. 
**  На проживание детей студентов предоставляется льгота по оплате в размере 50%,  в 
случае если  

ребенок не занимает отдельного койко-места. 
 
     1.2.Студенты, получающие среднее профессиональное образование за счет средств субсидии  
   выделенной на выполнение государственного задания: 

Стоимость койко-места, 
руб./месяц 

Вид комнаты 

300,00 Не укомплектованные бытовой техникой 
650,00 Укомплектованные бытовой техникой 

     *Примечание: В случае полного освобождения койко-места и надлежащего уведомления 
администрации общежития об освобождении в период летних каникул  плата не взымается. 

1.3.  Аспиранты, обучающиеся в консерватории за счет средств субсидии, выделенной на  
выполнение государственного задания: 

Стоимость койко-места, 
руб./месяц 

Вид комнаты 

500,00 Не укомплектованные бытовой техникой 
650,00 Укомплектованные бытовой техникой 

    *Примечание: В случае полного освобождения койко-места и надлежащего уведомления 
администрации общежития об освобождении в период летних каникул плата не взымается. 

1.4. В комнатах неукомплектованных бытовой техникой предоставляется бесплатно 
(на безвозмездной основе) койко-место на весь период обучения следующим категориям 
обучающихся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  
- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне,  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий  

- студентам имеющим право на получение государственной социальной помощи,  
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах 



федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". 

1.5. Освобождаются от внесения платы за проживание в общежитии на период 
временного отсутствия (каникулы, прохождение обучения в другой образовательной 
организации, пребывание в стационаре, академический отпуск и т.д.) при условии, что до 
начала соответствующего периода в установленном порядке было заключено 
дополнительное соглашение к действующему договору специализированного найма 
жилого помещения о временном отсутствии обучающегося и сдаче комнаты (койко-
места). 

1.6. Действие пунктов 1.1.-1.5. распространяется на обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске.  
Раздел 2. Студенты и аспиранты очной формы обучения, слушатели 

дополнительных образовательных программ, обучающиеся за счет средств 
физического и (или) юридического лица (на договорной основе). 

2.1.Студенты и аспиранты очной формы обучения, слушатели дополнительных 
образовательных программ (граждане Российской Федерации, стран СНГ)  обучающиеся 
за счет средств физического и (или) юридического лица (на договорной основе): 
За одно койко-место (6 кв.м.) в месяц: 2 100 рублей; 

2.2.Студенты и аспиранты очной формы обучения, слушатели дополнительных 
образовательных программ (граждане других иностранных государств)  обучающиеся за 
счет средств физического и (или) юридического лица (на договорной основе): 
За одно койко-место (6 кв.м.) в месяц: 3 900 рублей; 
Раздел 3. Студенты и аспиранты очной формы обучения,  слушатели 

дополнительных образовательных программ, проживающие в комнатах 
повышенной комфортности (по желанию). 
      3.1. Студенты и аспиранты очной формы обучения,  слушатели дополнительных 
образовательных программ (граждане Российской Федерации, стран СНГ),  проживающие 
в комнатах повышенной комфортности (по желанию): 

за 1 комнату (12 кв. м.) в месяц: 4 500 рублей; 
за 1 комнату (18 кв. м.) в месяц: 6 200 рублей. 

3.2. Студенты и аспиранты очной формы обучения,  слушатели дополнительных 
образовательных программ (граждане других иностранных государств),  проживающие в 
комнатах повышенной комфортности (по желанию): 

за 1 комнату (12 кв.м.) в месяц: 6 000 рублей; 
за 1 комнату (3 места) в месяц: 8 300 рублей. 

Раздел 4. Студенты и аспиранты заочной формы обучения. 
          4.2. Студенты и аспиранты заочной формы обучения: 

за одно койко-место (6 кв.м.) в сутки: 350 рублей. 
Раздел 5. Абитуриенты (поступающие). 

5.1.Абитуриенты (поступающие): 
За одно койко-место (6 кв.м.) в сутки: 350 рублей. 

Раздел 6. Слушатели курсов повышения квалификации: 
6.1.Слушатели курсов повышения квалификации 

За одно койко-место (6 кв.м.) в комнате на 2 места в сутки: 800 рублей; 
За одно койко-место (6 кв.м.) в комнате на 3 места в сутки: 700 рублей; 
 


