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I. Общие сведения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от| 28 
июня 2014 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 26 
марта 2014 г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях», методическими рекомендациями по 
расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 20 марта 201|4г. 
№ НТ-362/09.

II. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии 
колледжа.

1. Предоставление жилых помещений в общежитии колледжа регулируемся 
Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 39 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

2. Жилое помещение в общежитии колледжа предоставляется всем лицам, 
нуждающимся в жилой площади и обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.

3. Жилые помещения, находящиеся в специализированном жилищном фонде 
колледжа предоставляются бесплатно и в первоочередном порядке следующем 
категориям обучающихся:

• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей.
• детям инвалидам I и II группы, инвалиды с детства.

4. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услугй 
определяется исходя из занимаемой площади жилого помещения с учетов 
существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях 
из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

5. Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, с учетом мнения 
студенческого совета колледжа, утверждается локальным нормативным актом и не 
может быть больше значений, рассчитываемых по формуле, указанной в 
Методических рекомендациях по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций, утвержденных



приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 20 марта 2014Г.1 
№нтЗ62/09.

6. На основании калькуляции себестоимости проживания в общежитии на 
одного студента с первого сентября 2015года, плата за проживание в 
общежитии колледжа со студентов устанавливается в размере 402,15 рубля в 
месяц.
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Калькуляция себестоимости
проживания в общежитии на 1 студента с 1 сентября 2015 года

1 №
| п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения | Количество

Тариф,
ставка,

_...J y f t .....

Сумма,
руб»

1.
Холодное

водоснабжение Чел. 1 109,96 109,96

1 2. Водоотведение Чел. 1 141/12 141,42

1 5 . I
Отопление м2 6 24,63 147,78

4. Г орячее 
водоснабжение Чел. 1

j
234,67 234,67 I

5. Электроснабжение кВт 36 3,53 127,08

6. ! Г азоснабжение Чел. 1 22,21 2^,21

17 -

Плата за 
пользование 

жилым 
помещением

м2 6 3,53 21,18

| ИТОГО: 804,ЗОИ

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 
г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера 
платы за проживание в общежитии» размер платы за проживание в общежитии 
со студентов рассчитывается путем сложения коммунальных услуг и платы за 
пользование жилым помещением, то есть 804,30 рублей.
При определении платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет 
средств субсидии рекомендуется установить коэффициент 0,5, тЬ есть 
804,30*0,5= 402,15 рублей
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