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1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с действующим гражданским и 

жилищным законодательством РФ, с требованиями части 5 статьи 39 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами 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 общежитиях, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014г. № 1190, Уставом техникума и иными локальными 

нормативными актами техникума.  

1.2.Положение определяет порядок и размер оплаты за пользование жилым 

помещением (плата за наем), за коммунальные и бытовые услуги, 

дополнительные платные услуги в студенческом общежитии. 

1.3.Положение является локальным нормативным актом, утверждается 

директором техникума по согласованию с советом студенческого 

самоуправления техникума.  

1.4.Действие Порядка оплаты распространяется на следующие категории 

обучающихся: 

-иногородних студентов очного отделения, студентов заочного 

отделения; слушателей подготовительных курсов, курсов повышения 

квалификации и других форм профессионального образования в период их 

обучения; 

-абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; 

-других категорий обучающихся. 

1.5.Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) и плата за 

коммунальные услуги в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп до 

окончания ими профессионального образования в образовательном 

учреждении. 

 

2. Порядок и размер оплаты за пользование жилым помещением (плата 

за наем), коммунальные и бытовые услуги, дополнительные (платные) 

услуги в студенческом общежитии 

2.1.Плата за пользование жилым помещением (плата за наем), коммунальные 

и бытовые услуги взимается с лиц, проживающих в общежитии на основании 



договоров найма жилого помещения и пользования коммунальными 

услугами в общежитии. (Приложение 1). 

2.2.Обучающиеся производят оплату за пользование жилым помещением 

(плата за наем), коммунальные и бытовые услуги в общежитии ежемесячно 

до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем или сразу за 

несколько месяцев вперед (семестр, год) за все время их проживания, а также 

период каникул (если проживающий не освобождает место в общежитии), 

если иной срок не установлен договором найма жилого помещения и 

пользования коммунальными услугами в общежитии. 

2.3.Прием платы за пользование жилым помещением (плата за наем), 

коммунальные и бытовые услуги в общежитии производится путем внесения 

наличных денежных средств в кассу техникума с использованием 

контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после 

произведенной оплаты, а также безналичным путем. 

2.4.Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется за одно 

койко-место в месяцы неотопительного периода календарного года (май, 

июнь, июль, август, сентябрь) и за одно койко-место в месяцы отопительного 

периода календарного года (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, 

декабрь) для обучающихся по очной форме обучения и для обучающихся по 

заочной форме обучения на период прохождения ими промежуточной и 

итоговой аттестации. 

2.5.Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг и тарифов для общежитий, действующих на территории г.Бийска на 

момент составления расчетов, но не более значения утвержденного 

Министерством образования и науки Алтайского края. 

2.6.Размер устанавливаемой платы за коммунальные и бытовые услуги в 

студенческих общежитиях согласовывается с советом студенческого 

самоуправления техникума и утверждается директором техникума. 

2.7.Информация о размере установленной платы за коммунальные услуги 

размещается на официальном интернет-портале техникума в установленном 

порядке. 

2.8. Снижение размера платы за коммунальные услуги в общежитии или не 

взимание такой платы с отдельных категорий обучающихся, указанных в 

части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

согласовывается с советом студенческого самоуправления техникума. 

2.9.В случае временного выезда обучающихся из общежитий, для освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 



технологий, взимание платы за наем и платы за коммунальные услуги с 

обучающихся приостанавливается, а уже оплаченный период проживания 

переносится на последующие периоды проживания. Студентам 

заканчивающим обучение в текущем году производится возврат переплаты за 

наем и коммунальные услуги на основании заявления обучающегося и (или) 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося).  

 

3. Порядок предоставления дополнительных (платных) услуг 

обучающимся в студенческом общежитии 

3.1.Образовательное учреждение вправе оказывать проживающим в 

общежитии, с их согласия, дополнительные (платные) услуги. 

3.2.Платные дополнительные коммунальные и бытовые услуги   

согласовываются с советом студенческого самоуправления техникума и 

утверждаются директором образовательного учреждения. 

3.3.Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом 

общежитии определяется Договором на оказание дополнительных услуг 

проживающим в студенческом общежитии. 

3.4.В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно по 

желанию обучающихся, могут быть включены следующие коммунальные и 

бытовые услуги, не входящие в перечень обязательных услуг: 

- проживание в отдельном жилом помещении студенческого общежития  

со всеми удобствами; 

- проживание в жилых помещениях с улучшенными комфортными 

условиями; 

-  пользование  в жилом помещении холодильниками, морозильными 

камерами, утюгами, камерами хранения; 

- выборочный ремонт, пользование дополнительной мебелью; 

- дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в 

общежитии (организация пропускного режима на вахте и дежурства на 

этажах; установка тревожной кнопки; 

- пользование прачечными,  бытовой техникой и другими услугами, не 

входящими в перечень обязательных услуг. 
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