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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о дополнительных платных услугах, предоставляемых 

проживающим в общежитии» (д ал ее -  Положение) разработано в соответствии с:

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации».

• Федеральным Законом от 21 декабря 1906 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,

• Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Дубовский педагогический колледж».

1.2. Лицам, проживающим в студенческом общежитии ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж», могут предоставляться дополнительные (платные) услуги, 

стоимость которых устанавливается приказом директора колледжа.

1.3. Размер оплаты и порядок .оказания дополнительных (платных) услуг в 

студенческом общежитии определяются в Договоре на оказание дополнительных (платных) 

услуг проживающим в студенческом общежитии.

1.4. Положение согласовывается с Первичной профсоюзной организацией ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж», утверждается директором.

1.5. Все средства, поступающие от оплаты дополнительных услуг, учитываются на 

лицевом счёте колледжа и направляются на частичное покрытие расходов, связанных с 

содержанием общежития и обеспечением нормальных условий проживания; частичное 

покрытие расходов на коммунальные услуги общежития.

II. Перечень дополнительных (платных) услуг

Колледж вправе оказывать проживающим с их согласия следующие дополнительные 

(платные) услуги:

N Примерный перечень 

дополнительных (платных) услуг, 

не входящих в перечень 

обя зател ьн ых ус; I у г

Расчет оплаты дополнительных услуг (на 

одного проживающего)

1 По л ьзован и е э н е р гоем ки м и 

электроприборами: телевизором, 

холодильником, персональным 

компьютером, стиральной 

машиной, электрочайником и т.д.

При отсутствии электросчетчиков расчет 

производится в соответствии с количеством 

электронагревательных приборов, 

используемых ламп освещения, розеток (исходя 

из потребляемой мощности приборов) или



3

нормативами потребления электроэнергии 

(количеством часов их эксплуатации) и 

оформляется приказом директора колледжа

Пользование дополнительными | В соответствии с заключенными договорами

бытовыми услугами: химчистка, колледжа с организациями (по прейскуранту

прачечная, парикмахерская, | цен на оказываемые услуги)

швейная, пункт проката, камера

хранения вещей и др.

III. Сроки внесения платы за дополнительные (платные) услуги

2.1. Расчетный период для оплаты дополнительных (платных) услуг устанавливается 

равным календарному месяцу.

2.2. Оплата дополнительных (платных) услуг вносится ежемесячно до 20 числа 

месяца, следующего за расчетным, включая периоды выездных производственных практик и 

зимних каникул.

2.3. В летние месяцы оплата дополнительных (платных) услуг производится по 

фактически прожитому времени (до 30 июня).

2.4. С обучающимся, не оплатившим в течение более чем шести месяцев стоимости 

дополнительных (платных) услуг, договор найма жилого помещения расторгается ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж» в одностороннем порядке.

IV. Форма оплаты

Обучающийся имеет право оплатить стоимость дополнительных (платных) услуг 

через офисы банка или в кассу учреждения.

Главный бухгалтер Н.В. Позднякова


