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СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

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

1. Настоящий порядок устанавливает размер платы за пользование
жилым

помещением

и

коммунальные

услуги

в

общежитии

для

обучающихся ГБПОУ ВО «ЮПИГК».
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 39 Федерального закона от
29.12.2012

№

27Э-ФЗ

обучающиеся

имеют

«Об
право

образовании
на

в

Российской

пользование

жилым

Федерации»

помещением

и

коммунальными услугами в общежитии для студентов.
3. Плата за пользование студенческим общежитием

взимается с

обучающихся по очной форме за время их проживания, период каникул (за
исключением летних каникул), период прохождения практики за семестр или
помесячно.
Плата

за

пользование

студенческим

общежитием

взимается

с

обучающихся по заочной форме обучения исходя из количества дней
проживания в общежитии.
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в колледж с оплатой
расходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в
соответствии

с

законодательством

межгосударственными
соответствующими

договорами,

органами

Российской

договорами

управления

между

образованием

Федерации,
Агентством

и

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,

заключаемым

колледжем

с

проживающим. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в
общежитии

для студентов определяется отдельным договором ОУ с

проживающим.
Примечание.

При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м2
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 300 руб. в месяц из
которых 280 руб. оплачиваются за наем жилого помещения и 20 руб. за
возмещение коммунальных услуг.
Размер оплаты за проживание в

общежитии, коммунальные услуги

для студентов, обучающихся по заочной форме обучения составляет 75 руб. в
сутки из которых 8 руб. оплачиваются за наем жилого помещения и 67 руб.
за возмещение коммунальных услуг.
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 вносят плату за проживание на условиях,
устанавливаемых колледжем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

