
УТВЕРЖДЕНО  

приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления жилой площади в общежитии обучающимся, размер 

платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления жилой 

площади в общежитии обучающимся, размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567 «О направлении 

методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций», утвержденными Минобрнауки России 

20.03.2014 № НТ-362/09);  

 Приказ Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной 

форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

функции и полномочия учредителякоторых осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.10.13 № ВК-573/09 «О 

порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

 Письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 14.08.15 № 02-07/07/259 «Методические рекомендации по расчету размера платы 

за проживание в общежитии»; 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политикиАлтайского 

края от 01.09.15 № 1450 «Об оплате за коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Устав колледжа. 

 

2. Предоставление жилых помещений в общежитиях колледжа 

 

2.1. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения и на период 



прохождения промежуточной и итоговой аттестации предоставляются жилые помещения 

в общежитиях колледжа. 

2.2. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде колледжа 

предоставляются бесплатно в первоочередном порядке: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (находящихся на полном 

государственном обеспечении); 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

 имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 студентам 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 инженерно-

технических, 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 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

2.3. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, 

заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном 

жилищным «законодательством». При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых 

помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для 

целей, не связанных с проживанием в них обучающихся. 

2.4. Основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитиях 

колледжа являются личное заявление обучающегося, приказ директора колледжа о 

предоставлении жилого помещения в общежитиях. 

2.5. Самовольное переселение проживающих в общежитии из одного помещения в 

другое запрещается. 

 

3. Плата за проживание в общежитии 

 

3.1. Наниматели жилых помещений в общежитиях по договорам найма жилого 

помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

и плату за коммунальные услуги. 

3.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся устанавливается колледжем на каждый учебный год, в 

зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых 

помещений в общежитии.  

3.3. Размер оплаты может меняться на основании изменений в законодательные 

акты РФ, Алтайского края. 



3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся определяется настоящим Положением, принимаемым с 

учетом мнения Совета общежития, и составляет 65 руб. 33 коп. 

3.5. Плата за пользование коммунальными услугами с октября по апрель 

(отапливаемый период) составляет 423 руб. 32 коп., в остальные месяца составляет 342 

руб. 14 коп. Итого плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

период с октября по апрель в месяц составляет 488 руб. 65 коп., в остальные месяца - 407 

руб. 47 коп. 

3.6. Плата за общежитие вносится не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.7. Проживающие вносят плату за пользованием жилым помещением (плату за 

наем) самостоятельно, либо их родители (законные представители) - на р/с колледжа через 

банк. 

3.8. Контроль за внесением платы осуществляют коменданты общежитий и 

бухгалтерия. 

3.9. В размер платы, взимаемой с обучающихся за жилое помещение в общежитии, 

не должны включаться затраты на содержание и ремонт жилых помещений, к которым, в 

частности, относятся затраты на: 

 обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению 

коммунальной услуги электроснабжения; 

 поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру 

и влажность в таких помещениях; 

 уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования; 

 сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

 соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

 проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий; 

 обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного 

газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка 

приборов учета и т.д.). 

3.10. Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение). 


