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1. УТВЕРДИТЬ
Положения о порядке оплаты
за проживание в
студенческом общежитии
2. Положение довести до сведения педагогических работников колледжа.
Отв.: Кофталева Л.В., зам. директора по УВР.
Григорьева Л.Н., зам. директора по УР ОП СПО ППССЗ,
Ямбаева И.В., зав. отделением ОП СПО ППКРС
Корчак Л.А., зам. директора по УР ОП 0 0
Галкина Н.В., зам. директора по ДО
3. Положения и Кодекс разместить на официальном сайте колледжа в
соответствии с требованиями ст.29,30 ФЗ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года.
Отв.: Сидоров С.А., преподаватель ОП СПО ППССЗ.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Кофталеву Л.В., заместителя
директора по УВР.
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Положение
о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря
2012 года 273 ФЗ «Об образовании в РФ» (далее Закон об образовании) организации,
осуществляющие образовательную деятельность, устанавливают в порядке, предусмотренном
законодательством РФ , размер платы за проживание в общежитии.
1.2. Настоящее Положение оплаты определяет порядок и размер оплаты за проживание,
предоставление дополнительных коммунальных и бытовых услуг в студенческих общежитиях
улучшенного проживания.
1.3. Действие порядка оплаты распространяется на следующие категории обучающихся:
иногородних студентов, аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов, стажеров;
слушателей подготовительных отделений, институтов и факультетов повышения
квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профессионального
образования в период их очного обучения;
иногородних студентов, аспирантов и докторантов на период сдачи экзаменационных
сессий, государственных экзаменов (защиты дипломных проектов) и выполнения
диссертационных работ по диссертации, обучающихся по заочной форме обучения;
абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
других категорий обучающихся.
1 4. Согласно ч. 6 ст. 39 Закона об образовании от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитие освобождаются следующие категории
обучающихся:
студенты, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветераны боевых действий, а также студенты из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 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 № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
II. Порядок предоставления дополнительных (платных) услуг обучающимся в
студенческом общежитии
2.1. Колледж по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе оказывать
по согласию проживающих дополнительные платные услуги, перечень и объем
предоставления, которых определяется прейскурантом цен на предоставляемые услуги^
2 2 Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные коммунальные и бытовые
услуги утверждается приказом директора с учетом государственного регулирования цен на
каждый вид услуг.
2.3. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом
общежитии определяется договором на оказание дополнительных услуг проживающим в

г денческом общежитии, заключаемым с Колледжем с проживающим (потребителем
гг едоставляемых услуг).
2.4. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно по желанию
: учающихся могут быть включены следующие коммунальные и бытовые услуги, не
зходящие в перечень обязательных услуг:
проживание в отдельном жилом помещении студенческого общежития (комнате, блоке,
помещении квартирного типа) с улучшенными условиями;
проживание в жилых помещениях с повышенными комфортными условиями
дополнительных светильников, персонального компьютера с подключением к сети Интернет и
т.п.);
выборочный ремонт жилых комнат (по желанию проживающих) и приобретение
дополнительной мебели;
дополнительные меры
по обеспечению безопасного проживания в общежитии,
организация пропускного режима на вахте и дежурства на этажах; установка пожарной
сигнализации в жилых комнатах, частичная оплата за установленную наружную и
внутреннюю охрану общежития, жилого помещения, секции, блока, помещения квартирного
типа и.т.д.).
3. Порядок и размер оплаты за проживание, коммунальные и бытовые услуги в
студенческих общежитиях
3.1. Плата за проживание в студенческих общежитиях, секциях, блоках дополнительные
коммунальные и бытовые услуги взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул,
если иной срок не установлен договором найма жилого помещения в студенческом
общежитии.
3.2. Взимаемая с обучающихся плата за проживание в студенческом общежитии
дополнительные коммунальные и бытовые услуги направляется на частичное покрытие
расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием указанных общежитий.
3.3. Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные коммунальные и
бытовые услуги в студенческих общежитиях должен быть согласован с профсоюзной
организацией студентов, с ним необходимо ознакомить всех обучающихся, пользующихся
этими услугами.
3.4. Прием платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в
студенческом общежитии производится через кассы Сбербанка РФ, колледжа.
3.5. Внесение платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в
студенческом общежитии должно производиться с использованием контрольно-кассовой
техники и выдачей кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты.
4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение е подлежит обязательному согласованию с представителями
первичной профсоюзной организации.
4.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
образовательной организации.
4.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательной организации и иными локальными нормативными актами образовательной
организации.

Положение рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения,
протокол № Зот 26.02 2019 г.;
утверждено приказом директора колледжа 27.02.2019 г. №45-од

