Департамент образования администрации Владимирской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»

;£■S С ...' *SX"

1ттШ Ш ААЮ
fс

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

. , . 4 щ | е к т Qg колледжа

К.М. Шишаева

Е.В. Кудряшова
31.08.2015 №336/1-у

28.08.2015

31.08.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
ОБЩЕЖИТИИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2015

1.
Настоящий порядок устанавливает размере платы за пользование
жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для студентов
ГБПОУ ВО «ЮПИГК», обучающихся по очной форме.
2.
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 39 Федерального закона от
29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на пользование жилым помещением и
коммунальными услугами в общежитии для студентов.
3. Плата за
пользование студенческим общежитием
взимается
с обучающихся за время их проживания и период каникул за семестр.
Примечание.
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в колледж с оплатой
расходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
межгосударственными договорами, договорами между Агентством и
соответствующими органами управления образованием иностранных
государств, а также по прямым договорам, заключенным колледжем с
иностранными юридическими лицами.
Колледж по согласованию с профсоюзной организацией студентов
вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные)
услуги, перечень, объем и качество предоставления которых установлены
договором найма жилого помещения (п. 21 приложения 3 к настоящему
Положению), заключаемым колледжем с проживающим. Размер оплаты и
порядок оказания дополнительных услуг в общежитии для студентов
определяется отдельным договором ОУ с проживающим, примерная форма
которого прилагается (приложение колледжа к настоящему Положению).
Примечание.
При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м на
одного проживающего (до установленной законодательством Российской
Федерации нормы предоставления жилой площади на одного человека)
дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные
услуги не взимается.
4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно
производиться через бухгалтерию.
5.Размер оплаты за проживание в общежитии, коммунальные услуги для
студентов, обучающихся на очной форме составляет 100 руб. в месяц.
(Основание: Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 августа
2013 года № МК - 992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии», решение заседания совета общежития ГБПОУ ВО «ЮПИГК»
от 10.10.2013 №
6.
Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального
обучения в колледже.
7. Абитуриенты,
заселенные в студенческое общежитие на период

сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи
экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи
государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях,
устанавливаемых колледже в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

