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ПОЛОЖЕНИЕ № 
О порядке формирования платы за проживание в студенческом 
общежитии в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж

1. Общие положения

1Л .Настоящее положение (далее Положение) о порядке формирования платы за 
проживание в студенческом общежитии (далее общежитие) ГПОУ ЯО Рыбинский 
лесотехнический колледж (далее колледж) разработано в соответствии с документами:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании»

- Жилищный кодекс РФ

- Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах определения 
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»

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.08.2013 г. № МК- 992/09 и от 
02.08 2013 г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.08.2014 г. № 1010 г. «О 
• максимальном размере платы за пользование жилым помещением в общежитии для 
' об) чающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и
ьысшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и 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 РФ»



]3и;с:лю Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 09-567 «О 
направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в
общежитиях»

- Устав государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
об Van и Рыбинский лесотехнический колледж.

1.2. Положение регулирует порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии
колледжа.

! Л  Действие Положения распространяется на следующие категории обучающихся: 
.иногородних обучающихся в колледже по очной и заочной формам обучения, 
iu.oiородних обучающихся на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации, абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний, других 
катёгорий обучающихся.

2. Порядок и размер оплаты за проживание в общежитии

2.1.Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается с 
' обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за

все время их проживания; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за 
пользование общежитием не взимается.

2.2.Студенты, поступившие в колледж с оплатой расходов на образование, оплачивают 
услуги за пользование общежитием, в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Колледж по согласованию с Советом общежития вправе оказывать проживающим с 
их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество 
предоставления которых установлены дополнительным соглашением к договору найма 
жилого помещения, заключаемым колледжем с проживающим.

2 .4 . При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м2 на одного 
проживающего (норма жилой площади на одного человека установлена 
законодательством РФ) дополнительная плата с обучающихся за проживание и 
коммунальные услуги не взимается.

2.5 Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится в кассу
колледжа.

2.6. Плата за пользование включает в себя:

- плату за пользование жилым помещением с учетом установленных коэффициентов;

- плату за коммунальные услуги (плата за холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление); плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых правительством 
Ярославской области.

При определении платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
устанавливается коэффициент 0,5, который учитывает получаемую колледжем субсидию 
на выполнение государственного задания.



- плата за предоставление дополнительных бытовых услуг, предоставляемых по желанию 
прожинающих.

2.7. Порядок оказания платных бытовых услуг и их оплата регулируются дополнительным 
соглашением между колледжем и обучающимися.

2.8. Дополнительный список услуг, предоставляемых по желанию обучающихся и 
оплачиваемых, исходя из стоимости, устанавливается приказом директора ежегодно, и 
включает следующие виды услуг: проживание в комнатах повышенной комфортности, 
пользование в комнатах личными электроприборами, в том числе энергоемкими и другие. 
Список уточняется и корректируется ежегодно в зависимости от предоставляемых 
дополнительных услуг.

2.9. Обучающиеся, проживающие в общежитии вправе отказаться от платных 
дополнительных услуг.

2.10. В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги для 
обучающихся колледжа за счет средств областного бюджета не включаются расходы, 
связанные с оплатой груда административно-управленческого, обслуживающего 
персонала, включая налоги, страховые взносы и другие выплаты, расходы, связанные с 
обеспечением безопасности проживания: услуги по охране общежития, организации 
пропускного режима, установке пожарной сигнализации в жилых комнатах, организации 
видео наблюдения, противопожарной безопасности. Не включаются в плату за 
проживание в общежитии затраты на ремонт помещений, санитарно -  гигиеническую 
уборку помещений общего пользования, вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

2 .1 1 Размер платы за проживание определяется на основании сметы расходов на одного 
обучающегося, рассчитанной исходя из утвержденных в установленном порядке тарифов.

2.12. Плата за проживание в общежитии колледжа обучающихся по заочной форме 
обучения устанавливается в зависимости от условий проживания приказом директора

\ колледжа.

2.13. Конкретный размер оплаты за проживание на учебный год устанавливается 
приказом директора колледжа на основании сметы расходов и в соответствии с 
настоящим Положением в срок, не позднее 05 сентября.

3. Льготы по оплате за проживание в общежитии

3.1. От оплаты за проживание в студенческом общежитии освобождаются категории 
обучающихся:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети инвалиды, инвалиды 1и11 групп, инвалиды с детства;

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, 
имеющие право на получение государственной социальной помощи.


