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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке оплаты проживания в 

студенческом общежитии» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,

Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 

2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

• Постановлением Правительства Российский Федерации от 14 ноября 

2014 г. № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные 

услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в 

жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»,

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 августа 2014 г. № 1010 «О максимальном размере платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на 

период прохождения промежуточной итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по заочной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации»,

• Ж илищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N



Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций (утв. письмом 

Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. N НТ-362/09),

• Решением Думы городского поселения г. Дубовка Дубовского 

муниципального района Волгоградской обл. от 22.10.2014 N 3/13 «Об 

установлении платы граждан за жилое помещение с 01.12.2014»,

• Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дубовский педагогический колледж»,

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления платы за 

пользование жилым помещением (плата за наем), правила расчета размера 

платы за коммунальные услуги в студенческом общежитии и порядок внесения 

оплаты за наем и коммунальные услуги лицами, проживающими в общежитии.

1.3. Студенческое общежитие ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж» предоставляется лицам, обучающимся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения (далее -  обучающиеся, наниматели жилых помещений).

1.4. Плата за проживание в общежитии включает в себя:

плату за пользование жилым помещением (плата за наем) (далее -  плата за 

наем);

• плату за коммунальные услуги.

1.5. Финансовое обеспечение содержания студенческого общежития 

колледжа осуществляется за счет:

субсидии на выполнение государственного задания;

• средств от иной, приносящей доход деятельности.

1.6. Положение согласовывается с Первичной профсоюзной организацией 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», утверждается директором.



1.7. Размер платы за наем, платы за коммунальные услуги 

устанавливается приказом директора колледжа по согласованию с Первичной 

профсоюзной организацией ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».

1.8. Все средства, поступающие от оплаты проживания в студенческом 

общежитии колледжа, 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. Сроки внесения платы за проживание

2.1. Расчетный период для оплаты общежития устанавливается равным 

календарному месяцу.

2.2. Оплата проживания в общежитии вносится ежемесячно до 20 числа 

месяца, следующего за расчетным, включая периоды выездных 

производственных практик и зимних каникул.

2.3. В летние месяцы оплата проживания производится по фактически 

прожитому времени (до 30 июня).

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

стоимости проживания в общежитии, договор найма жилого помещения 

расторгается ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» в одностороннем 

порядке.

III. Форма оплаты

Обучающийся имеет право оплатить стоимость проживания в общежитии 

через офисы банка или в кассу учреждения.

IV. Плата за пользование жилым помещением

4.1. Размер платы за наем в студенческом общежитии устанавливается в 

размере платы граждан за жилое помещение, устанавливаемом решением Думы 

городского поселения город Дубовка Дубовского муниципального района 

Волгоградской области, но не выше максимального размера такой платы, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации из 

расчета 6 кв.м, на 1 человека.
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4.2. При установлении платы за наем применяется коэффициент для 

общежитий коридорного типа -  0,5.

VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги

5.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

5.2. Коммунальные услуги обучающимся, проживающим в общежитии 

колледжа, предоставляются, начиная со дня заключения договора найма.

5.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

объема потребленных услуг, определенных по показаниям приборов учета, за 

календарный год, предшествующий расчетному и тарифов, установленных 

комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

5.4. При определении размера платы за коммунальные услуги

применяются коэффициенты: 0,9 -  при определении стоимости платы за

услугу по электроснабжению и 0,5 -  при определении стоимости платы за 

услугу по отоплению.

5.5. Совокупный размер платы за коммунальные услуги для нанимателей 

жилых помещений в общежитии, входящем в жилищный фонд колледжа, не 

может превышать размер платы за коммунальные услуги, предоставленные в 

расчетном периоде, определенном в соответствии с показаниями приборов 

учета соответствующего коммунального ресурса в общежитии, входящем в 

жилищный фонд колледжа.

Главный бухгалтер Н.В. Позднякова


