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Фб :,с.'г''тттовлег1ирт плать1 за
!.: с тт 0бт |(е>лср1т||'|х

Б соот'петствии со статьёй 39 Федераль|{ого закона [)оссит!ской

м

('т

\4ттглзлрава Россрптт (далсс

_

Федерацт1||

от 29.12'2012

|:!а ()с!!о1]а!!|||т |]с|ттс|1и'! ,\,(1е11ого сот}ета

}гтгтверстттет)

от 2(э.05.2017

(п1.:ототсол ].|ц 8).

с !'|ср:зич:по}| профсотозгтой оргаг:изац|1и ст)/де!!1'ов |оу1-му от 22.05.2017 (протокол

|! со|'.'!а(]|)|];11||'|я

с (оветопц обу.татощттхся Ф1-БФ}

во тоугм} от

1

1.05.2017 (протокол )\с 2)

пРикАзь!БА]0:

1.
(:(шлее

-

с 01.07.2о|7

дутя

обунатошихся Ф['БФу 1]0

!оугму

9::г:;;срс;,ттст) опг:ой форптьт обунения плату за про)1(!{ва||р|е в

су[\'ме 610

2.
за

!с':':тттс'::;т:'т'т,

р1,б.;пс!:т

\4р:ттздратза Россг:тт

обт.г.це>:<:атг:ях

}ф 1

рт.},{ц

2в

00 :<опсек за од||о тсойт<о_место в р1есяц.

!ст'а:то;зр:ть с 01'07.2017 для обунатошихся }гливсрс}1тета

п1:о>тсгтйан}|с |} обще>т<и'гиях.}ф 3, .}{!

4 и .]\! 5 в

сум1\,1е

780 рублей 00

о.тт'то{.!

с!ормьт обунегтгтя плату

тсопеет<

за одг1о п<ойко-место в

меся|]'.

3.
плату за

!с'т':тттовгтть

1т|]о)|(!.1!]а|.!|.1е 1]

с 01.07.2017 для студе!-|тов

}л+ивс1эсгтте1'а 0!!т|о

_

зао.тгтой

фо1'тптьт

обунсглия

обтцежитгтях.}\! 1 и.]$ 2 в сумш{е 685 рублсй 00 копеет< за од!!о ко!|ко-штесто

в меся!-!.

4.

}с'гагтоврпть

с 01.07.2017 для студентов 9ниверсг:тета

г!лату за !1ро)|(!4ва}|ие в обтцежитг:ях )\! 3,

место

.}хгр

4и

-}ф

о1!но

_

зао.тгтой (;ормьт обу.тегпия

5 в сумме 865 рублей 00 копеек за од1{о

|(о}."1ко_

1] гу1сся1(.

5.

9статтовр:ть с 01 .07.2017 для студентов 9г:иве1эситета зао!|!]ой! (;орштьт обу.:еттия плату за

гтро)|(|1!]а!!|.го т: обттте)1(итиях

на период проведе|]ия сесст.1и в

|)азп.{е|)е

260

1эу6лей за одгто г<оЁ!ко-

2
;\4ес'|'о |]

с!1

](!1

.

с 0!.07.2о17

для дете}! обу.татош1ихся }ттртверст11.ста

2 в сумме

рубл:сй 00:<опеетс за од!1о тсо[.!тсо-ьтсст'о в

(.>, \/с;;тт-то;;тт'гь

]

обш1е>:ст':'г:-:ях.:$г

7.

т: .!'[ч

},с';:тттовтттт,

с 01'07.2017

)'с'га;т('':тзт.!ть

9.

тз

с 01 .07.2017 для !1ле!{о!]

<.:бтт|е>т<|1т|.тях.}&

!ст'аттс.твт.тть

п|)о)1(ива1'{1те тт обтт1е>г{итиях
]\|

ес'(

!1ро)т(!-{ва!т1.1с в

се]\7[ьт.|

обу.татотттттхсят }гтт.:всрс|4'гета, к|)о[{е.г1етет]1. тте

за

свобод1-!ьте ш!сста

плату за

1 и ].|с 2 в суп,{ме 860 рублей 00 т<опеек за о;1}то тсойтсо_птесто в меся|-(.

с 0! '07.2017 для чле}|ов семьи Фбу.гд1''':''хся }т+ртверситета. к|)оме дете!{.

кт$1:т1.116!цип,!!.|ся

'||]ля}о|.!1и|х[}|

]\,1еся|1.

копеет< за 0дт1о:<о}!т<о-штесто в мссяг1.

явл'||от!||.!хся с:бу'тато|11т.{\4|!ся илт.: 1;аботни|(ап,1].1 }т-тиверсгт'ге1'а. рт
п|)о)т(!.1!]а1!т,тс

за про)!(ива1т!1е в

для дете}1 обу.гапош{ихся }гтиве|')ситета п;1ату за

[':3..}ф 4 и.}\ч 5 в су['|ме 780 рубле;1 00

обгце>:сит'иях

8.

('т10

т1.}1ату

м

или
3,

1'табот|-!|.!!(ами }гт:аверстатс'га.

м

гго

и за свобод||ь1е п4сста плату за

4 и.|'|о 5 в сумме 1075 рублей 00 т<опое|( за од}!о т<ойко-мссто в

1{.

с

](]. \''с:'а:тс;тзгт'гь
обтт1с>:(гт'т'гт1.'.

01.07.2017 лля Фбу.та1''':'',т*'',

1]асполо)|{е||!'|ом

по ад|]есу: г.

11еляби|]с!(,

}тттттзсрст-;т'с'т-а

пр.

)1сттгт:та^

плату за

|т|]о)т(!.!|]аг!|.|е в

82. в суг\{ме 780 рубле!1 00

!(ог1ес1( :]а о,11![0 т<ст!.!тсо-птесто в месят{.

]1.

)/с'г;тт;с'':!}|.!'гь

с 01.07.2017

обт;;е>ктггууу1. |-).1споло>1с]1ном

для детей обу.татощихся !гтгтвс|]с!.{тета п.}]ату за

по адресу: г, 9елябинск) пр.

)!ениъта.

в

про}1(!.1ва|,!|-|е

82, в сумме 780 р,6ле}| 00

т(опеек за 0дт[0 :со[!т<о-птесто в месяц.

|2.

)/ст';т:то!]}|'1'Б €

01

.07.20\7

я!].,1я|о1-!т[,|хся обу':атощип,'}.1ся

!|лег|о11

^ля

ссмьи обу.латотт1ттхся }тттаверср|'гета)

ил;.| работниками }ниверсгттета. !.[

г!ро)1(ива|1!:е:з обтт_!е>:<итии' располо)1(енно[{ по адресу:

г.

[(]]оп4е летс|.!, гте

за свободньте мсста, плату за
82. в сумме 1075

!1елябрт:-1с!(. п|]. -[1стттттта"

'3а одт]о тсойко_пцесто в месяц.
1':ублей 00 :<оттсс:<

]3.

|_!а'та-гтт.г:ику

управле:гия информацио!"!нь1х тех||ологитй йуратову

настоятт1тт|! тт1'тгтт<аз

г|а

теле1(о[1

сет'и кйтттергтет>.

[.|

)'1

14.

1

|-|

1(а

!

1

|.|

о|'11-той

офгтгтгтальном са}"1те }тттттзс1.:сгт'гета

т'т

гтгт(;орптагтт.1о!|!!т,|х

и

экономичсст<ой д1еятельт|ости: уп|)авлег|и]о

тех1]ологий, председател}о |1ервинной прос|:со:озттой организа\1у[р1 студе!-1тов

г!ре/1седателю совета обунаюшихся
1(отт'г1эоль

Ф[БФу во }оугму.

за испо]!тте}|ием прит(аза

БФ3.|1Ф)1(}4[|; |-т:1 г!а!|аль!!!,т!(а

вттеу.пеб:той. тзосптт'гателт,:'тор] и сот.(иаль}:ой работе 3аттитга

14.

ттт:(:ор:|\,|а|1и()тт||0

социальг|ой работе, управлен}|ю по адмиг]ист])ат}1вгто _ хозяйствсннор! работе,

бухгал'гс1эигт. у!|равлен}1то финансовой

15.

14. разместттть

Ф'т',те;т1,до1(умс|{тациог|г|ого обеспеченр{я вручит|, пр[|!(аз уп|)авлс|!и|о г!о в!-!е)/чеб:той,

восп}.1тателт,т|ой

!оугму,

п

й.

угт|]авлс|'1ия

!1о

в. ]().

о. ре:стора. т!|)о|)е|(тор по унеб:той,

внеунебт-то}!

та

восптттательной работе

л. м. Рассохигта

