У Т В ЕРЖ Д Е Н О
приказом БП О У УР «М ож гинский
педагогический колледж имени
Т.К .Борисова» от 14.12.2015 г. № 246-лс

П оложение
по расчету размера платы за проживание в общ ежитии
бю дж етного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской Республики
«М ож гинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова»
1.Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии со статьей 39
Ф едерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Ф едерации», на основании письм а М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации от 26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении
м етодических реком ендаций по расчету разм ера платы ха проживание в
общ еж итиях, на основании приказа М инистерства образования инауки
У дмуртской Республики от 31.12.2014 г. № 1103 «О максим альном размере
платы за пользование ж илы м помещ ением (платы за наем) в общ еж итии для
обучаю щ ихся
по основны м
образовательны м
программам
среднего
проф ессионального образования по очной ф орме обучения и на период
прохож дения пром еж уточной и итоговой аттестации обучаю щ имся по
данным образовательны м программам по заочной форме обучения в
проф ессиональны х
образовательны х
организациях,
подведомственных
М инистерству образования и науки У дмуртской Республики».
2.Н астоящ ее полож ение определяет порядок расчета платы за
прож ивание в общ еж итии обучаю щ имися в БП О У УР «М ожгинский
педагогический колледж имени Т.К .Борисова» (далее - колледж).
3.У становить максимальны й размер платы за пользование жилым
помещ ением (платы за наем) в общ еж итии для обучаю щ ихся по основным
образовательны м програм мам среднего проф ессионального образования по
очной форме обучения и на период прохож дения промеж уточной и итоговой
аттестации обучаю щ им ся по данны м образовательны м программам по
заочной
ф орме
обучения
в
проф ессиональны х
образовательны х
организациях, подведомственны х М инистерству образования и науки
У дмуртской Республики, в размере платы за пользование жилым
помещ ением (платы за наем) для наним ателей ж илы х помещ ений по
договорам
социального
найма
ж илы х
помещ ений
муниципального
ж илищ ного ф онда М О «Город М ожга» с учетом коэффициента,

применяемого в зависим ости от планировки ж илы х помещ ений
общ ежитии: для общ еж итий гостиничного и секционного типов - 0,75.

в

4.Размер платы за пользование ж илы м помещ ением определяется с
учетом сущ ествую щ их нормативов обеспеченности ж илыми помещ ениями в
общ еж итиях из расчета не менее ш ести квадратны х метров ж илой площ ади
на одного человека.
5.С редства, поступивш ие за пользование ж илы м помещ ением (платы за
наем) в общ еж итии, использовать на содерж ание им ущ ества общ еж ития.
6.П лата за коммунальны е услуги вклю чает в себя плату за горячее
водоснабж ение, холодное водоснабж ение, водоотведение, электроснабж ение,
теплоснабж ение (отопление)э.
7.Размер платы за коммунальны е услуги рассчиты вается исходя из
объема потребляем ы х коммунальны х услуг, определяем ого по показаниям
приборов учета за преды дущ ий календарны й
год (среднегодовое
потребление).
8.Разм ер платы за коммунальны е услуги рассчиты вается по тарифам,
установленны м органами государственной власти У дм уртской Республики.
9.При определении размера платы за коммунальны е услуги для
обучаю щ ихся за счет средств субсидии на ф инансовое обеспечение
вы полнения государственного задания установить коэфф ициент 0,5,
учиты ваю щ ий
получаем ую субсидию
на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения государственного задания.
10.Разм ер платы за прож ивание в общ еж итии принимается с учетом
мнения совета обучаю щ ихся (совет общ еж ития), утверж дается приказом
директора колледж а и не мож ет быть больш е расчетны х значений.
11.Размер платы за прож ивание в общ еж итии рассчитывается
следую щ им образом: размер платы за прож ивание в общ еж итии =
еж ем есячная плата за наем х коэф ф ициент 0,75, учиты ваю щ ий планировку в
общ еж итии + разм ер платы за коммунальны е услуги х коэф ф ициент 0,5,
учиты ваю щ ий
получаемую субсидию
на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения государственного задания.
12.Не взимается плата за прож ивание в общ еж итии с категорий
обучаю щ ихся, указанны х в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об
образовании.
13.В общ еж итии обучаю щ имся исклю чительно по их ж еланию за плату
могут оказы ваться
дополнительны е бы товы е услуги. П орядок оказания
данных услуг и их оплата регулируется отдельны м соглаш ением.
Обучаю щ ие, прож иваю щ ие в общ еж итии, вправе отказаться
от
предоставления дополнительны х бы товы х услуг в случае, если они в них не

нуждаю тся, или по иным причинам. Размер платы за дополнительны е
бытовые услуги приним аю тся с учетом мнения совета общ еж ития.
14.В плату за прож ивание в общ еж итии и дополнительны е бытовые
услуги не вклю чаю тся затраты на содерж ание и ремонт ж илы х помещ ений,
расходы, связанны е с оплатой труда адм инистративно-управленческого,
обслуж иваю щ его
персонала,
расходы,
связанны е
с
обеспечением
безопасности прож ивания и противопож арной безопасности.
15.П лата за пользование жилым помещ ением и коммунальны е услуги
взимается с обучаю щ ихся еж емесячно до десятого числа, следую щ его за
истекш им месяцем. П лата вносится либо в кассу колледж а либо безналичным
перечислением на лицевой счет колледжа.
16.При выезде из общ еж ития обучаю щ ихся в каникулярное время
(июль, август) плата за пользование жилым пом ещ ением и коммунальные
услуги не взимается.
17.О бучаю щ им ся
на
платной
основе
и
другим
категориям
прож иваю щ их в плату за прож ивание в общ еж итие вклю чаю тся плата за
пользование ж илы м помещ ением, комм унальны е услуги, дополнительны е
бытовые услуги без учета поправочны х коэфф ициентов.

Н.А. Пискунов
И.Т. К уприянова

