Министерство образования и науки Удмуртской Республики
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж
имени П.И. Чайковского»
Рассмотрено и одобрено:
На заседании студенческого совета
БПОУ УР «Воткинский музыкальнопедагогический колледж
имени П.И. Чайковского»
Протокол № 4
«01» декабря 2015 г.
_________________________

Утверждаю:
Директор БПОУ УР «Воткинский
музыкально-педагогический колледж
имени П.И. Чайковского»
____________Мельникова Л.А.
«31» декабря 2015 г.

Согласовано с профсоюзным
Комитетом БПОУ УР «Воткинский музыкальнопедагогический колледж имени П.И. Чайковского»
___________________________________________.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты за проживание в общежитии
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж
имени П.И. Чайковского»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и размер платы за пользование
жилым помещением, коммунальные услуги, предоставление дополнительных услуг,
не связанных с образовательным процессом в общежитии БПОУ УР «Воткинский
музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» (далее –
студенческое общежитие).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации “Об образовании” № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Методических
рекомендаций по расчету размера оплаты за проживание в общежитиях
образовательных организаций от 20.03.2014 г. № НТ-362/09, Постановления
Правительства РФ № 1190 от 14.11.2014 г. «О правилах 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
общежитии», Уставом колледжа.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
колледжа.
1.4. Действие Положения распространяется на следующие категории студентов:
- иногородних студентов в период их очного обучения;
- иногородних студентов, обучающихся по заочной форме обучения в
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
слушателей курсов подготовки, переподготовки и повышения

квалификации, подготовительных курсов на время курсов;
- другие категорий проживающих.
1.5. Все категории проживающих в общежитии вносят плату за жилое помещение и
коммунальные услуги в порядке и размере, определенных законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, на основании договора найма
жилого помещения в общежитии между проживающим и образовательным
учреждением.
1.6. От оплаты за проживание в общежитии в соответствии с частью 4 статьи 39 и
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. No 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освобождаются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности
и военной службе".
2. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии
.
2.1. В оплату за проживание в студенческом общежитии включается плата за
пользование жилым помещением и плата за коммунальные услуги.
2.2. В плату за пользование жилым помещением включается плата за наем по
тарифам, устанавливаемым Постановлениями Администрации города Воткинска из
расчета за 6 кв.м, жилой площади на 1 человека.
2.2. В плату за коммунальные услуги включаются следующие виды услуг:
- отопление;
- горячее водоснабжение;
- электроэнергия;
- холодное водоснабжение и водоотведение;

2.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из расчетных
данных по договорам с коммунальными службами с учетом фактического их
потребления, определяемого по приборам учета за предыдущий период (полугодие,
год) и тарифов, установленных Постановлениями Региональной энергетической
комиссии.
2.4. Для студентов очной формы обучения за счет средств субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания к размеру платы за
коммунальные услуги применяется поправочный коэффициент 0,5.
2.5. Студентам очной формы обучения могут оказываться по их желанию
дополнительные услуги, предоставляемые в студенческом общежитии и не
связанные с образовательным процессом.
2.6. Для студентов очной формы, поступивших на договорной основе с полным
возмещением затрат на обучение размер платы за пользование жилым помещением,
коммунальные и бытовые услуги устанавливается на основании расчета без
применения поправочного коэффициента (п.2.4. настоящего положения) и
утверждается приказом директора.
2.7. Для студентов заочной формы обучения, слушателей курсов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, подготовительных курсов, других
категорий проживающих размер платы за пользование жилым помещением,
коммунальные и бытовые услуги устанавливается на основании расчета без
применения поправочного коэффициента (п.2.4. настоящего положения). Места для
проживания на период промежуточных и итоговой аттестации студентам заочного
отделения, слушателям курсов на время обучения, других категорий проживающих
могут предоставляться только при наличии свободных мест.
3. Порядок оплаты
3.1. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги взимается с
обучающихся ежемесячно до десятого числа, следующего за истекшим месяцем.
3.2. При выезде обучающихся в каникулярный период (июль-август) из общежития
плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги не взимается.
3.3. Плата вносится либо наличным платежом в кассу колледжа с выдачей корешка
приходного кассового ордера и квитанции формы 0504510, либо безналичным
переводом через банковскую систему на лицевой счет колледжа, открытого в
Минфине Удмуртской Республики.
3.4.По личному заявлению студента с согласованием нанимателя жилого помещения
– законного представителя (родителя) студента, плата за проживание в общежитии
может быть внесена путем ежемесячного удержания из стипендии за время
проживания.
4. Заключительные положения
4.1. Студенческий совет колледжа имеет право дополнять и изменять статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству с одновременным
внесением изменений в Положение.

