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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке внесения платы за проживание в 
сту д е н ч ес ко м о6 щежити и 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопроф ильный техникум»

г. Тобольск



1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке внесения платы за проживание в 
студенческом общежитии (далее -  Положение) разработано на основании ст. 
39 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 29.12.2017) «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от Об мая 2011г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Уставом I.АПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты и установления 
размера платы за проживание обучающихся в общежитиях техникума.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на следующие 
категории обучающихся:

- иногородних студентов в период их очного обучения;
- иногородних студентов на период сдачи экзаменационных сессий, 

государственных экзаменов, защиты дипломных проектов, обучающихся по 
заочной форме обучения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- других категорий обучающихся.
1.4. Оплата за проживание в общежитиях производится исходя из 

установленного техникумом размера, порядок установления которого 
определяется настоящим Положением.

2. Порядок установления размера оплаты за проживание в студенческом
общежитии

2.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии 
определяется приказом директора техникума по согласованию с Советом 
обучающихся, исходя из занимаемой площади жилого помещения, с учетом 
существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в 
общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного человека, на основании сметы расходов на проживание в общежитии.

2.2. Плата за коммунальные услуги включает в себя следующие виды 
обязательных коммунальных услуг:

- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемых исходя их нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых Правительством Тюменской 
области. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государственной власти Тюменской области.

2.3. При определении размера платы за коммунальные услуги для 
обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания устанавливается коэффициент 0,5, 
учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.4. Не взимается плата за проживание в общежитии со следующих 
категорий обучающихся:



- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- студентов, подвергшихся воздействию! радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий;

- студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 
военную службу по контракту 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»;

- студентов, получивших государственную социальную помощь, со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.

2.5. Для студентов, обучающихся с полным ; фозмещением затрат на 
обучение, размер платы за проживание в студенческом общежитии 
устанавливается в полном объеме затрат техникума на организацию 
проживания таких обучающихся и рассчитывается в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и 
дополнениями).

2.6. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии для 
абитуриентов на период сдачи вступительных экзаменов, а также студентов 
заочного отделения на период сдачи экзаменационных сессий и 
государственной аттестации, устанавливается в полном объеме затрат на 
организацию их проживания, на основании сметы расходов на проживание в 
общежитии.

3. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии

3.1. Плата за проживание в общежитиях техникума вносится 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, зд все время их 
проживания, включая периоды выездных производственных практик и зимних 
каникул. В летние месяцы оплата производится по фактически прожитому 
времени.

3.2. Абитуриенты, заселенные в общежитие на период сдачи 
вступительных экзаменов, а также студенты заочного отделения на период 
сдачи экзаменационных сессий и государственной аттестации вносят 
авансовую плату за весь период проживания.

3.3. Несвоевременное внесение платы влечет взимание пеней в порядке 
и размере, установленном Жилищным Кодексом РФ.

3.4. Оплата за проживание в общежитии производится в безналичном 
порядке.

3.5. Учет своевременной и полной оплаты за проживание в общежитии 
ведут заведующие общежитиями.


