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п

СИ. Тдпе€вD,

Полохенле рФработано па основе (ХилпщЕого кодекса РоссиЙской Феде!аци!>
от29 ]2,2004 NФ88_ФЗ. Федерzшьного закона Ф 29,]2,20l2 },1927З_ФЗ (Об образЪвапии
в Росспйс!ой Федерации)j Уст.ва
рекомепдацrrм! по
расqФ, рамера плать] за прох!вш!е в обцежmиrх обрsоваftльяых орган!защй от
20,0з,20l4 г, }с, нт_з62109,
1. общпе положе!ля
1.1. t{асто,цФ Положеяrс уста!авливает лорядок, процедуры
устаяовлеппя шаты за
оýцежитие для студеmов колледжа,
1.2, Фхвавсовое обеспечея!е содержания студеяческого обцежитля Колледжа
о существл яется за сч Ф]

субсид!' на выпопвени€ государствецяого задалияj
- за счФ средФв от пр!ЕосяцеЙ доход деятспьностя. в том числе:
Ja y(,l) и, св9ldнные с пDожФ, н см в обшелч т
сг}ле,,ов
_

1.3. Порядок установлепия плаm

следуюUrпми lор{ативно_правовы!!

поФпле!ий плаm

за общеяФтис для Фудеmов !егламевтпруФся

докуN,епам! федермьноrc уровпя:
rоOеlсs
Po.t, .hои Фе,ер.ц, j,, ol 'О ,2 20U4 м,88_Фl Фед
л____){/лиlюlо

ol

БюдяФый кодекс РФ фЗ 1 mля 1998 г. N9l45_ФЗ, (ред, от 02 ноября 201З г,);
_Фtдешшыl' lа{оlо| 2о|2,,?0|2lr,l]I_Ф),ре,о.2J,0',20l],,о;обрfuованиив

_
Ро.сиПской

Фепершии

;

Федерfuыtый закон Ф 2l декабря l99б г. ]t!]59-ФЗ (ред, от 02 !юля 20lЗ г.) (o
дополяительных mрантшх по социшьной поддерх(е дФей_сирот ! деreй, ост.вшиtся
оф попечепш родите]ей,;
. друпе докумеmы яорм!т!впо_правовою xapareI,a.
1.,l, Полокеяие о порлдке оллаm за л!охивФ!е в обпrеrФтип
для сryд€шов:
_
уперя(дафся прикаом дирепораi
- согласовь,ваdся с Сов*ом общежm!,]
_ согласовываФся
с председателем студенчесюго проф(о!а;
1.s, Прй лш!чпи ф}дентов, яуr(даю!r!хся в яOшой ллощади.
в\одошеп в спеJиdlli,ров," * л, .uц*iЛ оо ,
бUе)ю, ия lu lo! чll..-е.е.Oа, uaoeHli и и".. елv],
1.б. Раз!ер ллпты за обцеяmlе для fiудентов опрсдФяется прикsаiхr"
дпреюора
колледr{а на всё в!ефя дейсви, договора най,а ,oJol! по!ещеяпя.
1.7. с каждпм обучеrоцr!ся, проrФваlощим в общежитиfi ко]rлелка зашючfltrся
договор яайма специшизированного ,rилого по[tещеяия в общежmли, в порядке,
вом. В доюворе в обязатель!ом порядке
оговариваются условм предоФавлеви, обцrеriития, права и обязавяофи сторон
договора, перечсgь услуг (предоставлеяие яа вреrя уrебы во вроrеяяое чотreздное
студепч.ском общея(mциi обеспечепие
мебелыо.
иявеmарем
уолуrами,
другим необходимым
оборудоваЕ!ем. другuе дополяительнь]е услули).
раз ер ! порядок вяеселля плать! по
_

уставо&rсняом

и

1.8, Плаm з. обпrежmие ваправляетс, на чаФйs,tое локрытие
расходов. связацпых с
coDEp \анисv обUе,,ч гш и обе,лс"енlе! в
]\
пuий
про/ивqни1
"огмшьнl )с

L0,

"е! -,,
l lalc,ообUе,O,ие доn"-удероlвоrь.ч

, ереч !лqlьсс

Hd рd, чф lы',l

,е, (о,--едl:а

LlO.v, аluвлhва,оl.r.ледуl!U,jевидь п,dъ .обLся(п еФ9.1}денlов:
_

м помецевпе! Фа вдём);

лiата за коммуваrьнше услуm;

мriуяшь!ые. бьповыс , другле услуm,

2. Платаза комлtуяальпые

услуг! ! пользова Е!е ж!лым по!!ещеяиеш.

2.1. стоимость прояФваяия в обшФкиmи

рассчиФваФс, на кахдого проживаюцего

в

2.2. Учет оллаты за проживаяие в обцежmии reдёт бухгмтерия коллсджа,
2.3. за Еесвоевремеяяое и/
за лродивав!е в общежит!!,

про)швающие

в

Еёr1 обуqаюIциеоя яес}т отвФствеlшость, согласно дсйсвующему
заководательству РФ. Пр! !еваесепии платы за обцежиш в течение более чем за З
договор яайма хилою помещевID в общежпт!и лре(рацаФся.
''есяца]
2.4. В ллату за коьl\tуЕмьные услуги и пользование ж
след}ющ!е о(аываемь!е {омN,уяfurьнь]е ! бытовые услуги:
-

холодпое водоснабжелие]

ам! в оборrдованных кухпях:
полвоваяие душем,
PaNlep fuаты залроживаяйе в общеж!т@ рассчить]вается след)поLц!м обрsом:

&6ц=р,,+Р{хк6,

6. размер пjаты за прожйвавие в общежитиu]
Р, ежемесrч!ая плата з. поrrьзован!е жилым полlе!lе!!ем
Рl рФмер пл!ты за коrlмувшьные услугп,
R

в

общежитии

К6_коэффицrент,у9mIваюций

получаеitую образовательяойо!гаппзацпсй
субсидию яа фпяа!совое обеспеченrе выполяеяия Говадапия.
Плата за пользовап!е хшымпомецен!ем (платаза наёФ оп!еделяФся по Фавпам
ецением для ванл!ате!ей жилых помецснлй ло договора!
яай а жилых помещеяий, утверхдёяного орmва!! гос.впаФп г.кшуги.
РФмср ллаты за поiьзован!е жилы!, помеоrеЕиелl определяФя из расчета средяей
площади комнат, в которъп лроживают студенпl,
Дrя расчета ппаты за поль
,о ффиUиею лl. обUе,к/lиi ,огидорноlо .и а - 0.) Hl olHoBaHi; прим,s
l'и3й.терства зд!авоохраgсяи, РФ от 25.12,2014 ., N, 905я <О максиммьном
рs!ере

(Dlаты ra наф0 в обцежиmи для
обучаюцихся по осяовнъпt обрsоватФьвы п!ограмм!Nt среднего професс!оншьного
и высшего обраовани, по о9яой форuеобrченш),
Рамер плаъ з! коммунмьные ус!уги рассчmываются по нормаmваьI
пот!ебле!ия колý!уяФьныr )iслуг ! тарифаv] утверждёнпцм! ор.а!дмп гос,власт,
г.Кщуг! в соФвфствии с Прав,rами] уФаяошенными Правите]ьФво! РФ.
На осяованли п.5 IIоФаяовлеяця Прав!мьсва РФ от ]4,]],2014 r, N9 ll90 (О
правилах оп!одФепиj р3змера шаты за коr,мrяdъныс ус.qуг!. внос!мой яаниrlатеJями
хилых поvсщен!й в обцсжитиях, входяш!х в ,(илищный фоll0 организацl й,

к,-0,9

к,

оощемт!и,

впесовы следvюцие коэФфицисвтыi
Коэффиц,ент. учиmваюпцй стоимость ппаты за юrп!увмьвую услугу

в

элеюросяабхся!ю;
0,5 КоэФфициент, уч,mвающий стоfiмосъ пlаты за KoMrt}Habвylo
услуry

В Ф!ошсяи! осIfuьпых вrдов

Korltrl}1lмbfib,x

,.луг

холодное

водоовабя(еяие, водооведеяие, йосяабжение, приgл коэффяц!еm,
равяый

Рл!ер

!

l.

платы за проrФвание в общехmии (охпел{а
измепея!еll тар!фов !а комrlунмъяые
согlасно мФодвеских рекоttеЕдаций
по расqФr рsмера плабl за проживан!е в
'iслуги,
оOщехптиях образоватФьяых организацяЙ, утверждёвяьNи 20.0],2014 г- N! НТ_Зб2lО9,
прп определеяrи рфмера платы за коN,l,уяапьвые услум дт обучающ!хся колледжа.
уФановлещ коэффяц!еят 0,5. учитываю!rиЙ лол}чаемую коллеФкел, с}бсщш на
финаясоDое обеслечеяие вылолцепи, Гофа!авия,
2.5. В плату за коммуямьяые ус,пуm яе вмlочаюlся сIе4пощrе окsывае[,ыс
ко!!унФьные и бытовые услуm:
обеспечспие rотовноФи внутр!домовых ияrrенервых crcTert эlrеоросяабже!ия и
, ектрWе! (о о обооуловdн ш
J s обшет l l l} Jеф Bd. tr гредос l dшеUию

_

лл!уцесва, в соФояяи!.
Российской Федерацпи
уборкд и сФmарно,гигиеЕвIескм о!!стка по!ещсяий обцего пользоваяия:
сбор , выво. lвсрOыч и жиJvч бы oBolx о.ходов
_ соблюден!е ltep пожарноЙ безопасноdи в
lосс!йсюй Федерацли о п оr(аряой безопасяо ст!:
- проведение обязате!ьsпх rlеропрп!шй по энергосбсрехенлю
_

эцергФпческоЙ эффе@впоспl.
)тверrцеяяый в усmЕовленяом
за(о!одаЕльфвоt! Россrйской Федерацип порядке перечень ьlеропрштийi
(общедомовцх)
}стаяовки и ввода в эксшуатацию
приборов учета холодяой и горяей воды, тепловой и элеkтря9ской эяергии,
природяого гФа, а также их падлея(ащей эксплуатацлп (осмотры, техпичесюе
обсrуfrивание. пове!к! приборов )qФа,т,д,),
2.4. Бес!лiпю и в первоочередяом порядке ,(,]ые помецевия в общеялт!!
предосташлотся сryдента!,, имеющим прдво напо.цчелие государственпой социмьноir
поilощи, к кФо!ым отяосятс, следфцле категории стtдептов:
_ ст)денты, явп,ющиеся дфьми_сиротау,
без попечеяш
ляцами
из
чпФа
я
родителей,
дФеЙ-сирот дФеЙ, оставшихся без попечеяш!одmслой;
- Ф)ценm! ,Еqяющиеся де
[tи I и II Фупп, инвмидами с

-

сryдеmы. лодвергшиеся воздействию радиации всjедФв!е катао!офы Еа
ЧерЕобыльской ДЭС ! ияых радиационных катастроф. вследФие ядеряых ;п;тщий
ва семипа!атипском полигоне:

стrдеmы, ,вirюцпеся !явФидами вфедствие воеппой травмы и]rц заболевапш,
полуqенных в период прохождения зоеяноli службы. веIераяам! боевыхдсйствпй,
2,5. ияы! категорияNl стУдеmв по согласованиIо со стУдепчесlФм совеfuм может быть
предостаеlена !,аreрищьвая лоrlощь.
2.6.
!меющий право на получен!е гофцарствеппой социшьпой помо!{и,
_Студеm,
_

освооождается от платы за ком!уяdьныс уФуm ! польз
лериод действия основаяияl даJоце.о право яа получеппе госудi!Фвевяой соцлdrьпой

2.7. За месяц до оковчаяи, срока действш ль.оты по освобождеяф стrдснта от mаты

з. общсrФтие бухгмтерш

коллсJ)Iiа письtrlе!по уведомляет об ,оfi студенm прп
по|lоци объяшений! вывешиваеvых ва !нформацпояяых Февдах общеж@пй,

2.8. РФчФ рамера платы за прожшаяпе
лршожеяш N9 l к паmояцему положеmю.

в общежm!

колледжа приведён в

З.ILпдтдза предостiшеяlедололпrftльяыхуфу..
з.1. Ршме! шаты за дополнmфьяые усJlуги дш студеmов устанавливасгся прrказам'l
дирепора колледжа по согласовш@ с Совеюм обцеr(mш, яа оче!едяой ребяый rод,
Ее менее чем за д9а меоrца до его яачФа,
3.2. IIолЁоваяие в хилых комнатах личяым, энергоемкими приборамIл й апrараryрой
допускаФся с рарешеяш адм!я!ст!.1ц! сryдевIеского общежиm с ввесешем в
за пФрёбmемую элекгроэяерr@. IIр!
устмовлеявом ло!ядке дополяиreльцой
Фс}тсвп, электросчФиков расчФ плать, производmся исходя в расчФой мопшости

шm

эЕергопотребляФщ!х

п!!бо!ов п sасов в

э(оплуаmции. IИата вносп!я

прож,вающими тех комяат, в которых !слолgуются такие приборы,
3.3, flпата за дополппФьяые усл}т, в.правляФя яа чаfuqяое покрЕт!е !асходов,
сызавяых с э(оплуатацией и содеDжаФем общеж@й,

