
Утверждено

Решением Совета колледжа 
Протокол № 6 от 13.04.2015 г. ожгинскии

колледж

Н.А.Пискунов
anpej

П О Л О Ж Е Н И Е  
по расчету размера платы за проживание в общежитии 

в БОУ СПО УР «Можгинский педагогический колледж им.Т.К.Борисова»

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 39 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании письма Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы ха проживание в 
общежитиях, на основании приказа Министерства образования инауки 
Удмуртской Республики от 31.12.2014 г. № 1103 «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения и на 
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики».

2. Настоящее положение определяет порядок расчета платы за проживание в 
общежитии обучающимися в БОУ СПО УР «Можгинский педагогический 
колледж им.Т.К.Борисова» (далее -  колледж).

3. Установить максимальный размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным 
программам по заочной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики, в размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений



муниципального жилищного фонда МО «Город Можга» с учетом 
коэффициента, применяемого в зависимости от планировки жилых 
помещений в общежитии: для общежитий гостиничного и секционного 
типов -  0,75.

4. Размер платы за пользование жилым помещением определяется с учетом 
существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в 
общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

5. Средства, поступившие за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии, использовать на содержание имущества общежития.

6. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, теплоснабжение (отопление)э.

7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета за предыдущий календарный год (среднегодовое 
потребление).

8. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государственной власти Удмуртской 
Республики.

9. При определении размера платы за коммунальные услуги для 
обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания установить коэффициент 0,5, 
учитывающий получаемую субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания.

10.Размер платы за проживание в общежитии принимается с учетом мнения 
совета обучающихся (совет общежития), утверждается приказом 
директора колледжа и не может быть больше расчетных значений.

11. Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим 
образом: размер платы за проживание в общежитии = ежемесячная плата 
за наем х коэффициент 0,75, учитывающий планировку в общежитии + 
размер платы за коммунальные услуги х коэффициент 0,5, учитывающий 
получаемую субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
гос.задания.

12. Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий 
обучающихся, указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об 
образовании.

13. В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату 
могут оказываться дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания 
данных услуг и их оплата регулируется отдельным соглашением. 
Обучающие, проживающие в общежитии, вправе отказаться от 
предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них



не нуждаются, или по иным причинам. Размер платы за дополнительные 
бытовые услуги принимаются с учетом мнения совета общежития.

14. В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги 
не включаются затраты на содержание и ремонт жилых помещений, 
расходы, связанные с оплатой труда административно-управленческого, 
обслуживающего персонала, расходы, связанные с обеспечением 
безопасности проживания и противопожарной безопасности.

15. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
взимается с обучающихся ежемесячно до десятого числа, следующего за 
истекшим месяцем. Плата вносится либо в кассу колледжа либо 
безналичным перечислением на лицевой счет колледжа.

16. При выезде из общежития обучающихся в каникулярное время (июль, 
август) плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
не взимается.

17. Обучающимся на платной основе и другим категориям проживающих в 
плату за проживание в общежитие включаются плата за пользование 
жилым помещением, коммунальные услуги, дополнительные бытовые 
услуги без учета поправочных коэффициентов.

18. Настоящее положение ввести в действие с 01 сентября 2015 года.


