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ПРИКАЗ

02 июля 2019 года № ZZ^ Z0
г. Салехард

Об утверждении Положения о размере платы за проживание в 
общежитии ГБГ1ОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум»

В соответствии с методическими рекомендациями по расчету размера 
платы за проживание в общежитиях Министерства образования и науки РФ от 
20 марта 2014 года № НТ-362/09 (письмо Минобрнауки России от 26.03.2014г. 
№ 09-567) приказываю:

1. Утвердить Положение о размере платы за проживание в общежитии 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» в 
соответствии с приложением.

2.i Главному бухгалтеру Н.Ю. Щербининой произвести расчет 
стоимости проживания обучающихся в общежитии в соответствии с
Постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
бухгалтера Н.Ю. Щербинину.

Заместитель директора И.С. Колбина

С приказом ознакомлены:

А.Б. Сукрут
О.В. Ефремов
Н.Ю. Щербинина
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4.2.3Управление документацией
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуру определения и 

внесения платы за проживание в общежитии ГПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агропромышленный техникум» (далее Техникум)

1.2. Положение об оплате за проживание в общежитии обучающимися ГПОУ ЯНАО 
«Ямальский полярный агропромышленный техникум» разработано на основе следующих 
документов:
- «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Письмр Минобрнауки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях» и 
«Методи1ческими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 
образовательных организаций»;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 797 «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в общежитиях, входящих 
в жилищный фонд некоторых организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации по данным образовательным программам по 
заочной форме обучения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г № 354 (с измен, от 
25.12.2015 № 1434) «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и 
пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Порядок определения и размер платы за наем, платы за коммунальные услуги и 
платы за предоставление дополнительных услуг в общежитии устанавливается настоящим 
положением и приказами директора Техникума, в соответствии с действующими 
нормативными документами на очередной учебный год.

1.4|. Плата за общежитие вносится обучающимися на расчетный счет Техникума.
1.5. Оплата за проживание в общежитии (плата за наем, коммунальные услуги) 

производится 2 раза в год: за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь до 01 сентября, за 
февраль, март, апрель, май, июнь до 25 января.

инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; лица, подвергшиеся воздействию

Оплата за предоставление дополнительных услуг, путем перечисление денежных 
средств йа расчетный счет Техникума и предоставлении квитанции об оплате, 
осуществляется:
- по предоставлению услуг: стирка личных вещей проживающих,
- пользование камерой хранения.

От оплаты за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей,, лица из их числа до окончания ими 3 курса обучения в Техникуме); дети- 
инвалиды, 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигсше; являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий; лица 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 и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 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» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

1.6. Плата за общежитие взимается с обучающихся за все время проживания.
1.17. Начисление оплаты за проживание в общежитии возлагается на бухгалтера 

(ведущего специалиста).
1.8. Контроль за своевременностью внесения платы за общежитие возлагается на 

бухгалтера и коменданта, общежития.
1.9. При невнесении платы за общежитие в течение месяца комендант общежития 

ходатайствуют перед администрацией техникума о расторжении договора найма жилого 
помещения в студенческом общежитии.

1.10. С каждым обучающимся при заселении, заключается договор найма жилого 
помещения в студенческом общежитии, в порядке, установленном жилищным 
законодательством Российской Федерации. Договор подписывается со студентом (если он 
является совершеннолетним) или родителем (или иным лицом, его заменяющим), если 
студент не достиг 18-летнего возраста.

1.11. Финансовое обеспечение содержания студенческого общежития техникума 
осуществляется за счет:
- субсидии областного бюджета на выполнение государственного задания;
- средств от иной приносящей доход деятельности, в том числе поступлений платы за 
общежитйе от обучающихся.

1.12. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и 
бытовые услуги для всех категорий обучающихся ОУ среднего профессионального 
образования - составляет не более 3% от размера стипендии, установленной для 
успевающих студентов соответствующих ОУ (п.6 постановления Правительства РФ от 
18.01.92 N 33 "О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи" (в 
редакции ростановления Правительства РФ от 04.08.2005 N 489)).

1.1щ Плата обучающихся за общежитие направляется на частичное покрытие 
расходов, связанных с содержанием общежития колледжа и обеспечением в них 
нормальных условий проживания (теплоснабжение, электроснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение), на осуществление мероприятий по улучшению жилищно
бытовых условий, комплектование общежития мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и др.

2. Размер платы за общежитие.
2.1. Платаза общежитие включает в себя:
- плата за пользование жилым помещением (плата за наём);
- плата за коммунальные услуги (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, горячее водоснабжение (пользование титаном);
- плата за предоставление дополнительных (коммунальных, бытовых и других) услуг.
2.2. Размер платы за общежитие на учебный год утверждается приказом директора
Техникума и рассчитывается следующим образом (приложение 1):
R общ = Рп+Рк><Кб, где:
R общ - размер платы за проживание в общежитии;
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;



Рк - размер платы за коммунальные услуги;
Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В соответствии с частью Зстатьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» колледж вправе снизить размер платы за наем 
и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся.
2.3. Плата за пользование жилым помещением в общежитии (плата за наем) определяется 
из занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих нормативов 
обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одного человека.

2.4. К обязательным коммунальным услугам, оплачиваемым студентами техникума, 
относятся: теплоснабжение, электроснабжение (включает освещение по нормам СЭС, 
пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях и титанами в кухнях, 
душевых: и умывальных комнатах), холодное водоснабжение, водоотведение (включая, в 
том числе пользование титанами в кухнях, душевых и умывапьных комнатах).

2.р. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг.

2.(р. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с пп. 51 и 
52 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

2.7. Плата за коммунальные услуги рассчитывается: в общежитиях коридорного, 
гостиничного и секционного типа (наличие на этажах общих кухонь, туалетов или блоков 
душевых) - в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги 
для потребителей, проживающих в коммунальной квартире.

2.8. Плата за коммунальные услуги определяется исходя из размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с установленным предельным индексом.

2.9. Размер платы за коммунальные услуги может быть повышен (понижен) в связи 
с изменением нормативных документов, устанавливающих показатели и правила для

2.1:
оказывать

расчета платы за коммунальные услуги.
3. В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут 
,ся дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и их оплата

регулируются отдельными соглашениями.
2.11. К дополнительным коммунальным, бытовым и иным видам услуг, 

предоставляемым по желанию проживающих в общежитии, относятся:
- стирка личных вещей;
- хранение вещей в камере хранения и др.


