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I. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 06.07.2016), 

(часть 4. ст.105, 154.); 

- Гражданский кодекс РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.39); 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в статью 100 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

05.05.2015 г. №187-Д "Об установлении максимального размера платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающихся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, программам профессио-

нальной подготовки по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной 

форме обучения, в государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области"; 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 «О Правилах 

определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых по-

мещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»; 

- Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях об-

разовательных организаций, утвержденных  приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № НТ-362/09 от 20.03.2014г.,  

- Постановления  Региональной энергетической комиссии Свердловской области по вопро-

сам утверждения нормативов и установления тарифов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, нормативные правовые акты муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, регламентирующие установление размера пла-

ты за наем. 

- Устав ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса"  

- Положение о студенческом общежитии. 

1.2.Настоящим Положением регулируется порядок формирования платы  за проживание в 

студенческом общежитии 

 

II. Порядок формирования размера платы за проживание в студенческом общежитии 

2.1.Порядок определения размера платы за проживание в общежитии включает:  

1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем); 

2) плату за коммунальные услуги.  

2.2.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обу-

чающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жи-

лых помещений в общежитии.  

2.3.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обу-

чающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в ука-

занном акте платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся не может превышать максимальный размер такой платы, установленный уч-

редителями этих организаций. 

2.4.Взимаемая с Нанимателей плата направляется на частичное покрытие текущих расходов, 

связанных с проживанием студентов и эксплуатацией общежития.  
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2.5.Размер платы и порядок предоставления дополнительных услуг, не входящих в перечень 

обязательных услуг, таких как проживание в отдельном помещении, пользование установ-

ленных в комнатах: телевизором, холодильником, энергоёмкими электроприборами, под-

ключение к сети Интернет, определяется отдельным договором между администрацией 

техникума и Нанимателем.  

2.6.Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 20 

марта 2014 г. № НТ-362/09) рекомендовано при определении размера платы за коммуналь-

ные услуги для обучающихся за счет средств субсидии (студенты-бюджетники) на финан-

совое обеспечение выполнения государственного задания установить коэффициент 0,5, 

учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обес-

печение выполнения государственного задания.  

2.7.Размер платы за проживание в общежитии  (студенты-бюджетники) рассчитывается сле-

дующим образом: 

                  ,   где: 

 - размер платы за проживание в общежитии; 

 - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 

 - размер платы за коммунальные услуги;  

 - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
 

2.8.Размер платы за проживание в общежитии для студентов-контрактников рассчитывается 

следующим образом:  

,   где: 

 - размер платы за проживание в общежитии; 

 - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 

 - размер платы за коммунальные услуги. 

2.9.Размер платы за  проживание в студенческом общежитии  ежегодно утверждается прика-

зом директора.   

 

III. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 

3.1.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии, входяще-

го в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность уста-

навливается в соответствии с Правилами определения размера платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений государственно-

го или муниципального жилищного фонда. 

3.2.В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 05.05.2015 г. №187-Д "Об установлении максимального размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающих-

ся по основным образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам профессиональной подготовки по очной форме обучения и на период прохо-

ждения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным 

программам по заочной форме обучения, в государственных профессиональных образова-

тельных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области" ставки платы за пользование жи-

лым помещением в общежитии  техникума скорректированы с учетом планировки жилых 

помещений в общежитии: для общежитий коридорного типа - 0,5. 

3.3.Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) определяется исходя из 

занимаемой площади жилого помещения, с учетом существующих нормативов обеспечен-
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ности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров 

жилой площади на одного человека. 

3.4.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер пла-

ты за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за комму-

нальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных 

категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и представительных орга-

нов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при 

их наличии). Лица, указанные в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, осво-

бождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в об-

щежитии. 

 

IV. Плата за коммунальные услуги  

4.1.Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за: 

- горячее водоснабжение; 

- холодное водоснабжение; 

- водоотведение;  

- электроснабжение;  

- отопление. 

4.2.Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации.  

4.3.Освобождаются от внесения платы за коммунальные услуги в общежитии техникума сле-

дующие категории обучающихся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей, 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. 

 

 

V. Заключительные положения 

5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором техникума, но-

сит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете нормативно-

правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения  Свердлов-

ской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви-

са». 
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