
 



1. Порядок  оплаты проживания в студенческих общежитиях. 

 

1.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся (ч.3 ст.39 ФЗ-273) определяется настоящим 

Положением, принимаемым с учетом мнения Совета общежитий техникума, в 

соответствии с Приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края № 4668 от 02.09.2014 г. «О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением в общежитии».  

 1.2. К обязательным услугам, частично оплачиваемым обучающимися, 

проживающими в общежитии относятся: 

- отопление; 

-  освещение по нормам СЭС; 

-  водоснабжение, водоотведение; 

- пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, 

учебными комнатами, библиотекой, читальным залом в общежитиях; 

- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в 

комнатах в соответствии с Примерными нормами оборудования 

студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- обеспечение постельными принадлежностями; 

- уборка мест общего пользования с применением моющих средств; 

- санобработка мест общего пользования 

 

 1.3.  Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все 

время их проживания, если иной срок не установлен договором найма жилого 

помещения в общежитии и предоставления дополнительных услуг. При выезде 

обучающихся в каникулярный период, плата за общежитие и дополнительные 

услуги не взимается при условии сдачи ими коменданту общежитий комнаты по 

акту приема-передачи (Приложение № 6 к Положению о студенческих 

общежитиях). В противном случае оплата взимается в размере 100% от суммы 

произведенных затрат на коммунальные и бытовые услуги, содержание и ремонт 

помещений в соответствии с выполненными техникумом расчетами. 

 1.4. Техникум вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых 

установлены договором найма жилого помещения, заключаемым техникумом с 

проживающим.  

  1.5. Расходы по оплате дополнительных услуг, таких как, проживание в 

отдельном помещении (комнате), а также проживание в помещениях с 

повышенными комфортными условиями (пользование установленными в 



комнатах телевизором, холодильником, компьютером, аудио- видеоаппаратурой и 

другими энергоемкими электроприборами, подключение к сети Интернет) 

предоставляются исключительно по желанию обучающихся, определяются 

перечнем, объемом и качеством предоставляемых услуг и оговариваются 

отдельным договором с нанимателем жилого помещения на оказание 

дополнительных услуг (приложение № 3 к Положению о студенческих 

общежитиях). 

1.6. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации техникума с внесением в установленном техникумом порядке 

дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится 

проживающими тех комнат, в которых используются указанные приборы, 

аппаратура. 

1.7. При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м2 на 

одного проживающего (до установленной законодательством Российской 

Федерации нормы предоставления жилой площади на одного человека) 

дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные услуги не 

взимается. 

1.8. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится с 

использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека либо 

бланка строгой отчетности (квитанции) после произведенной оплаты. 

 

2. Размер оплаты проживания в студенческих общежитиях. 

2.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и 

бытовые услуги составляет: 

для обучающихся, проживающих в общежитии №1 - 200 рублей в месяц; 

для обучающихся, проживающих в общежитиях №2, 3 - 120 рублей в месяц; 

для абитуриентов, студентов заочного отделения – с полным возмещением от 

суммы произведенных затрат на коммунальные и бытовые услуги, содержание и 

ремонт помещений в соответствии с выполненными техникумом расчетами, 

утверждаемых директором.  

2.2. Оплата за проживание в общежитии и дополнительные услуги составляет: 



- 100% для заселившихся до 15 числа месяца и выселяющихся после 15 числа 

месяца; 

- 50% для выселяющихся до 15 числа месяца и заселившихся после 15 числа 

месяца. 

Аналогично производится оплата дополнительных услуг от установленной платы 

по договору оказания этих услуг при перемещении из одного общежития в 

другое. 

2.3. Плата за проживание в общежитии с обучающихся в период прохождения 

ими учебной практики, связанной с выездом из с. Троицкое, взимается в полном 

объеме. 

2.4. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа до окончания ими обучения в 

техникуме, а также инвалидами I и II групп.  

2.5. При невнесении  проживающим платы за проживание в общежитии за шесть 

месяцев по совокупности, либо в течение шести месяцев подряд техникум имеет 

право в одностороннем порядке расторгнуть договор найма жилого помещения в 

студенческом общежитии (Приложение № 2 к Положению о студенческих 

общежитиях) с последующим выселением неплательщика. 

 

 


