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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 
№ ________________ 

 

Положение о порядке расчета платы за проживание в 

общежитиях ГПОУ АСПК 

  

 

1. Назначение и область применения 
1.1  Настоящее  положение  разработано в целях упорядочения  расчетов платы зa 

пользование жилым помещением, содержание мест общего пользования, коммунальные и 
дополнительные услуги, оказываемые в общежитиях ГПОУ АСПК. 

1.2  Положение «О порядке расчета платы за проживание в общежитиях ГПОУ АСПК 
(далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации №188-ФЗ от 29.12.2004 г.; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ От 

29.12.2012 г.; 
- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г.; 
- Примерным Положением о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, 
подведомственного Федеральному агентству по образованию, принятым в соответствии с 
решением коллегии Рособразования и Президиума ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации № 12/11 от 03.07.2007 г.; 

- Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций, утвержденными Первым заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации 20.03.2014 № НТ-362/09; 

- Уставом государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж», в целях регламентации порядка расчета и 
взимания платы за проживание в общежитиях ГПОУ АСПК. 
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2. Основные определения 
Общежитие - место временного проживания для приезжих абитуриентов, студентов, 

аспирантов, работников и т.п. на время учёбы или работы в ГПОУ АСПК. Площадь в 
общежитиях распределяется из норматива не менее 6 м.кв. (койко-место) на одного жильца.   
В   одной   комнате  могут  проживать   несколько   человек   согласно   этому нормативу. 

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг - расчетные нормы расхода 

воды, тепла, электроэнергии, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО), утверждаемые органами местного самоуправления. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги - система ставок платы за обслуживание 
жилья и предоставление коммунальных услуг, утверждаемая органами государственной  

власти Кемеровской области и органами местного самоуправления. 
 

3. Структура платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 

в студенческих общежитиях колледжа 

3.1 Плата за пользование жилым помещением в общежитии (плата за наем). 
3.2 Плата за содержание жилого помещения, в т.ч. содержание и текущий ремонт 

общего имущества (кроме обучающихся). 
3.3 Плата за коммунальные услуги 

в том числе: 
- холодное водоснабжение; 
- горячее водоснабжение; 
- водоотведение; 

- отопление; 
- электроснабжение; 
- обращение с ТКО. 
 

4. Плата за дополнительные услуги 
4.1 Кроме услуг, указанных в разделе 3 данного Положения, проживающим в 

общежитиях ГПОУ АСПК могут оказываться дополнительные услуги, предоставляемые 
исключительно по желанию проживающих.  

4.2 Перечень дополнительных услуг и размер платы за них утверждается приказом 
директора колледжа. 

 

5. Порядок и условия взимания платы за пользование жилым помещением, 

коммунальные и дополнительные услуги в студенческих общежитиях колледжа.  
5.1 Для обучающихся размер платы за проживание в общежитии согласовывается с 

Управляющим и Студенческим советами (Приложение 1), утверждается приказом директора 
колледжа и рассчитывается следующим образом: 

 
R общ = Рп + Рк * Кб, где 

 
R общ – размер платы за проживание в общежитии; 

Рп – ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 
Рк – размер платы за коммунальные услуги; 
Кб – коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией 

субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 0,5 

5.1.1 Размер платы за найм рассчитывается следующим образом: 
 

Рп = 

размер платы за найм для 
нанимателей жилых помещений по 

договорам соцнайма, 
установленный органами местного 

 
 
*

* 

коэффициент, применяемый в 
зависимости от планировки жилых в 

зависимости от планировки жилых 
помещений в общежитии (для 
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самоуправления или органом 
госвласти субъекта РФ 

общежитий гостиничного и   
секционного типа -0,75) 

5.1.2 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг и по тарифам, установленным администрацией Анжеро-
Судженского городского округа. 

При определении размера платы за коммунальные услуги применять следующие 

коэффициенты: 
 - 0,9 от стоимости платы за электроснабжение; 
 - 0,5 от стоимости отопления; 
 - 1 от стоимости других коммунальных услуг. 

 
5.1.3 В соответствии с ч.3 ст.39 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. колледж вправе снизить размер платы за общежитие 
для обучающихся. 

5.2 Для работников ГПОУ АСПК, сотрудников бывшего базового предприятия 

«Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод», сторонних нанимателей, 
проживающих в студенческих общежитиях плата за пользование жилым помещением 
(плата за найм), за содержание жилья, коммунальные услуги взимается из расчёта тарифов и 

нормативов услуг, установленных для населения города Анжеро-Судженска с учетом мер 
социальной поддержки.  

Плата за пользование жилым помещением в общежитии (плата за наем), плата за 
содержание жилого помещения, плата за коммунальные услуги (отопление) устанавливается 

исходя из фактического размера занимаемой жилой площади и стоимости услуги за 1 кв.м.  
Коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, обращение с ТКО) - исходя из количества проживающих, 
норм потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, утвержденных 

органами местного самоуправления. 
5.3 Плата за пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные услуги (из 

расчета норм потребления на одного человека) не взимается со следующей категории 
обучающихся очной формы обучения: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- являющихся инвалидами 1-ой, 2-ой групп; 
- являющихся инвалидами с детства; 
- подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф; 

-  являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученные В 
период прохождения военной службы; 

- являющихся ветеранами боевых действий; 
- 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 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 №53-
Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

5.4 Плата за пользование жилым помещением взимается с обучающихся дважды в год 

равными долями до 15 октября и до 15 февраля. 
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Размер платы за общежитие утверждается приказом директора по согласованию со 
Студенческим советом колледжа. 

5.5 В отношении некоторых категорий граждан приказом директора и по согласованию 
с Управляющим советом колледжа могут быть установлены иные, помимо предусмотренных 
законодательством, льготы по оплате за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги. Решение об уменьшении или отмене платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги может быть принято, в случае поступления заявления на имя 
директора от проживающего в студенческом общежитии гражданина. В заявлении должна 
быть подробно изложена причина сложившегося материального затруднения и приложено 
ходатайство Управляющего совета колледжа. Решение оформляется приказом директора. 

5.6 Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги, а также 
стоимость дополнительных услуг устанавливается на основании структуры цены, 
составленной Управлением экономики и финансов на основании действующих нормативов и 
тарифов, согласованной с профсоюзным комитетом студентов и утвержденной приказом 

ректора. 
5.7 В платежном документе (счете - квитанции) отдельными строками указываются 

размеры платы за содержание мест общего пользования, коммунальные и дополнительные 
услуги, наём жилья. 

5.8 Оплата за пользование жилым помещением, содержание мест общего пользования, 
коммунальные и дополнительные услуги, производится через отделения банков, кассу 
колледжа. 

 

6.  Прочие условия 
Данное Положение может быть изменено или дополнено при внесении изменении в 

законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок и условия взимания платы 
пользование жилым помещением, коммунальные и дополнительные услуги с проживающих 

в общежитиях высших учебных заведений. 
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Калькуляция размера оплаты за проживание в студенческих общежитиях 
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» в месяц 

С ______________ по ____________________ года 
Основание: 

1.  

2.  

3.  

№ 

п/п 

Виды услуг Тариф, руб Норматив потребления коэффициент Размер 

платы, 

руб. 

1 Пользование жилым 

помещением 

 6 кв.м жилой площади 0,75  

2 Отопление  Общежитие № 1: 0,0249 

Гкал на 1 кв.м жилой 

площади  

Общежитие № 2: 0,0292 

Гкал на 1 кв.м жилой 

площади  

0,75 

(сезонность)*0,5 

 

3 Горячее 

водоснабжение 

 3,37 куб.м воды на 1 чел 1,0  

4 Холодное 

водоснабжение 

 5,01 куб.м воды на 1 чел 1,0  

5 Водоотведение  8,38 куб.м воды на 1 чел 1,0  

6 Электроэнергия  130 кВт/ч на 1 чел 0,9  

7 Обращение с ТКО  0,17275 куб.м на 1 чел 1  

8 ИТОГО     

9 Коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

0,5  

10 Стоимость платы за проживание в общежитии на 1 

обучающегося в месяц ( ____ % от расчетной суммы) 

  

 

Главный бухгалтер        

 

Рассмотрен и принят на заседании 

Студенческого совета колледжа 

Протокол № ___ от ________________ 

Председатель _____________ 

Приложение 1 

Рассмотрен и принят на заседании 

Управляющего совета колледжа  

Протокол № _____ от ________________ 

Председатель_____________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
______________Д.Ф. Ахмерова 

«___»____________20___ г. 


