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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

На основании решения Ученого совета (протокол от 25 июня 2019 года № 89) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 сентября 2019 года следующие размеры платы за проживание в

1.1. Для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ, обучающихся на договорной основе, 

размеры оплаты одного койко-места:

- студенты, аспиранты очной и заочной формы обучения -  2117 рублей в месяц (в том 

числе размер платы за коммунальные услуги в общежитии -  1977, 74 руб., размер платы за 

пользование жилым помещением в общежитии -  139, 26 руб.).

1.2. Для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, размеры оплаты одного койко-места:

- студенты, аспиранты очной и заочной формы обучения -  1128 рублей в месяц (в том 

числе размер платы за коммунальные услуги в общежитии -  988, 74 руб., размер платы за 

пользование жилым помещением в общежитии -  139, 26 руб.).

1.3. Для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в

П Р И К А З

г. Москва

общежитии:
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аспирантуре, обучающихся на договорной основе, размер оплаты одного койко-места -  
11200 рублей в месяц.

1.4. Обучающиеся, относящиеся к нижеперечисленным категориям, места в общежитии 

университета предоставляются бесплатно в первоочередном порядке:

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей,

- обучающиеся, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,

- обучающиеся, являющиеся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя,

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства,

- обучающиеся подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания 

полученного в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий,

- а также обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно- 

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной ораны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»,

- лица, получившие государственную социальную помощь.

1.5. Для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ преподавателей, сотрудников 

университета и членов их семей - 3800 рублей в месяц за одно койко-место.

1.6. Для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ сотрудников общежития -  3100 рублей 

в месяц за одно койко-место.
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1.7. Установить размер платы за проживание в общежитии для участников спортивно

физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств федерального бюджета, устанавливается исходя из норм, 

утвержденных Приказом Минспорта РФ № 283 от 30 марта 2015 года «Об утверждении 

норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», 

постановлением Правительства РФ от 02.10.2012 года № 729 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российский 

Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета» (с изменениями).

1.8. Установить следующие размеры платы за проживание в общежитии категории прочие:

1.8.1. Члены семей (дети, супруг, супруга), обучающихся на очной форме обучения 

совместно с ними проживающие - 5500 рублей в месяц за одно койко-место.

1.8.2. Слушатели ИДО - 670 рублей в сутки за одно койко-место, слушатели ИДО 

иностранные граждане и лица без гражданства -  3800 рублей в месяц.

1.8.3. Лица, участвующие в спортивных, образовательных и научных мероприятиях, 

проводимых на базе РЕУФКСМиТ и других отраслевых объектах, командированные, члены 

спортивных команд и др. -  670 рублей в сутки за одно койко-место.

1.8.4. Абитуриенты -  670 рублей в сутки за одно койко-место.

1.8.5. Близкие родственники обучающихся, проживающих в общежитии (родители, 

дедушки, бабушки, родные братья и сестры, опекуны, попечители, усыновители) -  670 

рублей в сутки за одно койко-место.

1.9. Установить следующий размер платы за проживание в комнатах с улучшенными 

условиями проживания -  780 рублей в сутки за одно койко-место.

1.10. Установить размер оплаты одного койко-места в общежитии слушателям ИДО, 

зачисленных в рамках соглашения (договора) о сотрудничестве с Хэнаньским университетом 

(КНР), в размере - 0 рублей в сутки.

1.11. Установить размер оплаты одного койко-места в общежитии студентам прибывшим в 

РЕУФКСМиТ в рамках соглашения (договора) о сотрудничестве с Хэнаньским 

университетом (КНР), в размере - 0 рублей в сутки.

1.12. Установить стоимость проживания в общежитии РЕУФКСМиТ для абитуриентов ИДО, 

предоставивших документы об оплате обучения, в размере оплаты одного койко-места - 3350 

рублей в месяц.



1.13. Установить стоимость проживания в общежитии РГУФКСМиТ для представителей 

организаций, с которыми РГУФКСМиТ имеет соглашение о сотрудничестве, 

предусматривающее бесплатное проживание представителей данной организации, в размере 
оплаты одного койко-места - 0 рублей в сутки.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ № 409 от 29 августа 2018 года считать утратившим силу.

Основание: Выписка из протокола заседания Ученого совета от 25 июня 2019 года № 
89, Протокол студенческого совета самоуправления от 26 июня 2019 года № 9.

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: УИПиЭИК Горюшина Е.В. +7 495-961-31-11 (52-01).



Приказ подготовлен: управлением инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса

Во все структурные подразделения



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

На основании решения Ученого Совета (протокол № 90 от 27 августа 2019 ю а) 
пункт 1.10 приказа № 374 от 28 июня 2019 года читать в следующей редакции:

«1.10. Установить размер оплаты одного койко-места в общежитии слушателям 11Д(1 
зачисленных в рамках соглашения (договора) о сотрудничестве с Хэнаньским 
университетом (КНР). Столичным университетом физической культуры и спорта (КНР). 
Чендуским спортивным университетом (КНР), в размере -  0 рублей в сутки».

Основание: Выписка из протокола заседания Ученого Совета (протокол № 90 от 27 
августа 2019 года)

П Р И К А З

г. Москва

О внесении изменений в приказ

Ректор Г.В. Михайлова

Исполнитель: Розенфельд А.А., тел. 14-14
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Исполнитель: Розенфельд А.А., тел. 14-14



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести дополнения в приказ № 374 от 28 июня 2019 года «О размерах платы за 

проживание в общежитии», дополнив пункт 1.4. абзацем следующего содержания: 

«обучающиеся, проживающие (зарегистрированные) в зоне проживания с льготным социально- 

экономическим статусом».

2. Настоящий приказ ввести в действие с 01 сентября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

№

г. Москва

О внесении дополнения в приказ № 374 от 28 июня 2019 года

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: УИПиЭИК Горюшина E.B. +7 495-961-31-11 (52-01).



Приказ подготовлен: управлением инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса

Во все структурные подразделения



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

П Р И К А З

г. Москва

№ г#<г

О внесении изменений в приказ № 374 от 28 июня 2019 года

На основании решения Ученого совета от 25 августа 2020 года

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в пункт 1.1., пункт 1.2. приказа № 374 от 28 июня 2019 года и 
изложить их в следующей редакции:

«1.1. Установить с 01 сентября 2020 года следующие размеры платы за проживание в 
общежитии: для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ, обучающихся на договорной 
основе, размеры оплаты одного койко-места:

- студенты, аспиранты очной и заочной формы обучения -  2205 рублей в месяц (в том числе 
размер платы за коммунальные услуги в общежитии -  2052 руб., размер платы за пользование 
жилым помещением в общежитии -  153 руб.)».

«1.2. Установить с 01 сентября 2020 года следующие размеры платы за проживание в 
общежитии: для проживающих в общежитии РГУФКСМиТ, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, размеры оплаты одного койко-места:

- студенты, аспиранты очной и заочной формы обучения -  1179 рублей в месяц (в том числе 
размер платы за коммунальные услуги в общежитии -  1026 руб., размер платы за пользование 
жилым помещением в общежитии -  153 руб.)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: Выписка из протокола заседания Ученого совета от 25 августа 2020 года № 102.

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: УИПиЭИК Горюшина E.B. +7 495-961-31-11 (52-01).



Приказ согласован:

Проректор по жономике, финансам и цифровизации

Начальник УКиД____

Начальник ЮУ______

Начальник УИПиЭИК

А.Ю.ПЕЧНИКОВ

__А.Ю. БЕЛЬЧИЧ

__ Т.А.КРОТОВА

Б.Б.БАЛДАНДОРЖИН

Приказ подготовлен: управлением инвестиционной политики и эксплуатации имущественною комплекса

Во все структурные подразделения
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fIPMKA3

,,&4 aM/- ,*il::
r: Mocrsa

O nneceHrar,r AorronHeHnfl.B npr4Ka3l\e 374 or 28 urcns 2019 rom

Ha ocnoeaHl4l4 pelneHIas Y.reHoro coBera (npororol J\b 1 13 or 25 uras 2021 rom)

npuKa3brBaro:

1. BnecrIE AotIoJIHeHI4fl B rIpI4Ka3 J\|l 374 or 28 uroH.rr 2019 roaa <O pasnaepax rrJrarbr 3a

rrpoxr4BaHze e o6qexvrvtvt>>, AorroJrHrrB n. 1.14 cneAyroqero coAepx{a1r4fl,;

<n. 1.14 ycraHoBl4rb crol4Mocrb rrpox{r4Balprs.B o6uleNraruu PfY@KCMllT c 0I uwns202I

roAa cryAeHTaM, rlyrellrecrByloilIlrM no Poccura B IIepI4oA KaHr,rKyJr, pa3Mep orrJrarbr oAHoro

ttofilco-nrecra - 2 205 py6tefi B Mecrq (n ronr qr4cre pa3Mep rrJrarhr 3a KoMMyHaJrbHbre ycnyrr4 B

o6IqeNnruu - 2 052 py6., pa:uep [narbl 3a rroJrb3oBaHue )Kr,rlrbrM noMerrleHr4eM B o6uleNuruu

153 py6m)>.

2. Hacrosrqnfi npuras BBecrr.r n 4eftcrnue c 01 uross 2021roaa.

3. Konrponr 3a I{cloJIHeHI{eM Hacroflrrlero [pvKa3a ocraBJrrro sa co6ofi.

I,1.o. pexropa frr*''z/-

N" /7*

Hcnornurerr : VI4IL.I3I,IK f oproruraua E.B. +7 49 5 -9 6 l -3 1 - | I (52-0 1 )

A.IO.lleqnnron


