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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления нущдающимся в жилой площади
сryденТам гоБпоУ <<ЩобрИнское техниЧеское училищше)>,
обучающимся по образовательным программам среднего

профессионального образования по очной форме обучения,
жилого помещения в общежитии, размеры платы за
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I. общие положения

l,lJЪsrОящее положение разработано на основе Федералъного закона
оТ 29,12,20|2r- J{s 273,ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
пост€lноВлеЕЕя цравительства Российской Федерации от 06.05.2011г. J\b з54
(О предостzlвлеЕиИ коммун€rпьных усJIуг собственникам и пользоватеJIям
помещеrпй в мЕоюквартирньrх домах и жилых домах>, письма министерства
образоваrшя и Еауки Российской Федерации от 26.03.2ОL4г. ль 09-5б7 (о
направлении методшеских рекомендаций по расчету размера платы за
проживание вобщежитиrIх>, приказа управления образования и науки
Липецкой области Ns921 от 27.08.2О|4г. <<Об установлении максим€lJIьного

размера платЫ за пользОвание жилым помещением в общежитию>.

1.2.настоящее Положение реryлирует порядок предоставлениrI
нуждаюЩимся В жилой площади студентам гоБпоУ <.Щобринское

техническое }чилище) (далее - Училище), обуrающимся на бюджетной
основе и с полным возмещением затрат по очной форме обучения, р€tзмер
платЫ за пользОвание жилыМ помещеНием И коммунапьнъIх услуг.

п. Порядок предоставления студентам жилой площади
в студецческом общелситии Училища

2,1 Правом первоочередного вселения пользуются: студенты из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инв€UIиды,
студенты из многодетных семей, из м€lлообеспеченных семей.

Сryдентам, обуrающимся с полным возмещением затрат на обуrение,
жилое помещение в студенческом общежитии предоставJUIется при IIЕrличии
свободнъrх мест.

2.2 При заселении в студенческое общежитие студенты должны быть
ознакомЛены С настоящИм ПолоЖением, правилами вIIутреннего распорядка
студенческогО общежития, JIичногО заявлениrI студента, утверждается
прик€}зоМ директоРа, договОром найма жилого помещениrI в общежитии и
пройти соответствующий инсгруктаж по технике безопасности. Инструктаж
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прово_]Ii,"Я зэ}lестиТеJеМ директора по учебно-воспитательноЙ работе,
студент расг;lсывается в журн€Lле у{ета проведения инструктажа.

2.3 Пересе-rение проживающих из одной комнаты В другую
произво-]I1тся то-lько на основании личного заявления по согласованию с
заместитеJе\1 .]IIректора по уrебно-воспитательной работе.

2,4 ГIпата за проЖивание в студенЕIеском общежитии взимается
состудеНтов за все время их проживаниrI; оплата производится безналичным
перечислением на расчетный счет Училища.

2.5 В слгIае отчисления, студент В трехдневный срок обязан
освободить занимаемое место (жилое помещение) в студеII.Iеском
общежиТии, сдаВ заместиТелю директора по уrебно-воспитательной работе

студенческом

детей -сирот и

ПО ОбХОДНОМУ ЛИСТУ ДаННОе место (жилое помещение) в чистом виде, весъ
по.тгrIенный инвентарь в исправном состоянии.

2.6 Во BpeMrI каникул студентам проживание в
общежитии запрещено, за искIIучением студентов из числа

детей, оставIIIихся без попечения родителей.
2,7 Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянIдо

здоровья, обязаны освободить занимаемые в студенческом общежитии места.
III. оплата за пролшвание в студенческом общеяtитии

3,1 оплата за проживание в студенческом общежитии вкJIючает плату
за пользОвание жилыМ помещеНием и коммунаJIьные усJIуги.

3,2 Размер платы за пользование жипым помещением определяется
исходЯ иЗ норматива дJI'I формирОваниЯ стипенди€tпъного фонда
государ ственной академической стипендии студентам.

3,3 Гfuата за коммУн€lлъные услугИ вкJIючаеТ в себЯ плату за отоIшение,
холодное водоснабжение, электроснабжение.

3.4 Размер платы за коммун€л.пьные усJtуги рассчитывается,
нормативов потребления и тарифов, установленных
государственной власти Липецкой области.

з.5 При определенрlрI размера платы за коммун.льные услуги для

исходя из

органаjtlи
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обlчаюш:I{\ся за счет средств с},бсидии на финансовое обеспечение
выпо--IненIlЯ государственного заданшI устанавливается коэффициент 0,5,

учитываюшlrй получаемую Училищеrr субсидию на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.

з,6 В соответСтвиИ С частью б статьи 39 Федерального закона от
29.12.2012г. ]ф 27з-ФЗ (об образованиив Российской Федерации>и на
основании приказа директора Училище вправе снизить размер платы за
пользование жилыМ помещением и коммун€Lльные услуги в студенческом
общежитиИ длЯ студентоВ или не взимать ее с отдельных категорий
студентов.

3.7 Гhrата за проживание в студенческом

категорий студентов, укЕtзанных в части 5 статьи
29.|2.2012г. М 27з-Фз <Об образовании в Российской Федерацип>.

rV. РазМер платы за пользование жилым помещецием в общежитии
4.|На основанИи прикЕlЗа управЛениЯ образования И науоdftшецкой
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общежитии не взимается с

36 Федералъного закона от

областИ от 27,08.2014г.J\Ь 921 <Об установлении максим€lльног0 размера
платы за пользование жилым помещением в общежитии) размер ппаты за
пользование жилыМ помещениеМ (платы за наем) дJUI студентов очной
формы обуrения устанавливается 3% от норматива формированиrI
стипенди€tльного фонда государственной академической стипендии. - 1З,08

рублей в месяц.

v,размер платы за пользование коммунальной услугой по отоплению
5,1 Размер платы за пользование коммун€t"льной услугой по отоплению

опредеJuIется как произведение площади, занимаемой сryдентом, норматива
потребления и тарифа по г€lзоснабжению, установленных в соответств Еи с
законодателъством Липецкой области. основание: Управление энерrетики и
тарифов Липецкой области постановление Ns2Il2 от 27 июнrI 2018 года <<об

установлении розничньD( цен на природный газ, реализуемый населению)).
Тариф на природный пВ при расчетах по приборам rleTa за 1 куб.м.
установлен в р€вмере:



с 0l шоля 2018 года по 30 июня 20lg года - 5-85 руб. (с rцс).
5.2 Норматив потреблениrI колд[унапьной услуги по отоIIпению газом

определен Управлением энерг€тики И тарифов Липецкой области
постановIIение ль1/3 от 2|.0L2011г. (об утверждении нормативов
потребления коммунальной усJtуги по г€tзоснабжению населением Липецкой
областп>.

отогшение жильIх помещений оТ газовых приборов (отопительные
печи, г€lзовые отопительные аппараты и котлы р€lзлиtlных типов) cocTaBJUIeT

7 куб.м. на 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц (комната 21 кв.м./6
человек :3,5 кв.м.). 3,5 кв.м. * 7 куб.м.:24,5 куб.м. на 1 человека.

ПродолЖителъность отопителъного сезона на территории Липецкой
области - 7 месяцев - (с октября по апрель, вкJIюч€ш неполные месяцы
октябръ и апрель).

VI. Размер платы за пользование коммунальными услугами по
горячему и холодному водоснабжению и электроснабжению.

6.1 Размер платы за пользова}Iие коммунапьными услугtlми по
холодному водоснабжению, электроснабжению на 1-го человека
опредеJuIется как произведение норматива потребления и тарифа,

установленных В соответствии с законодателъством Липецкой области.
оонование: постановление правительства Российской Федерации от
06,05,2011г. Ns 354 (о предоставлении коммун€lлъных усJryг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнъrх домах и жилых домаю).

6.2 Нормативы потребления коммун.льных услуг по горячей и
воде, водоотведению определены постановлением управлениrI
и тарифов Липецкой области от 24.08.2012r. м 35/4 (о

норматиВах потребления коммунaпьных усJrуг по холодному и горяIIему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые
Еужды на территории Липецкой области) и составJUIют:

холодной

энергетики

l
l
l
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- холодное водоснабжение - 3,415куб.м. на 1-го человека в месяц.
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6,З НорматиВ потребления комNIунальной услуги поэлектроснабжению
в жи--iых помещениях студенческого общежития, оборулованных в
ycTaHoB-]eHHoM порядке стационарными плитами, на 1-го человека в месяц
составляет:

oснoвaние:ПoсTaHoBлeниеyПpaBленияэнepГe'и@
областИ от 24.08.2012T. ЛЬ з5l5 <<О норматив€lх коммун€tльных услуг по
электроснабжению>>.

6.4 На основании постановлениrI управлениrI энергетики и
тарифоВ ЛипецкОй области от 15.12.20lt7г. J\b 48/lg <О тарифах на питьевую
воДУ и долгосрочньtх параметрах реryлированиrI огуП <<JIипецкий

областной водоканал') тариф за 1 куб. м холодной воды cocTaBJUIeT:

- с 01 января 2018 года по 30 июшI2018 года -37,67 руб./м3 (с }ЦС).
- с 01 июля 2018 года по 31декабря 2018 года -38,53 руб./м3 (с ЕЦС).
- с 01 января 2019 года по 30 июня 2}lg года -38,53 руб./м3 (с ЕЦС).

6,5 На основании постановленLUI управления энергетики и тарифов
ЛИПеЦКОЙ ОбЛаСТИ ОТ l9.12.2ОI7года J\b 50/2 <О тарифах на электрическую
энергию, поставJUIемУIо населению и приравненыМ к немУ категорияМ
потребителей на территории Липецкой области, на 2ol7 год> тариф на
электрическую энергию для населениrI, проживающего в селъских
населенных гý/нктах установлен в размере:
- с 01 июJUt 2018 года по 31декабря 2018 года -2,4g руб/кВт/час(с ндс).
- с 01 января 20|9 года по 30 июнrI 2019 года -2,4g руб./кВт/час(с rцс).

согласовано
Главный бухгалтер Е.В. Мельник

Л.В. МачневаПредседатель первичной профсоюзной
организации

количество

комнат

Количество человек проживающих к комнате

5 и более человек

1 комната 57 Квт.ч.
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Щиректор ГО

Расчет
ра:}мера платы за проживание и коммуналъные услуги общежития

Главный бухгалтер Е.В. Мельник

Вид услуг Кол-во Тариф Сумма С коэф. 0,5
сумма (зима)

С коэф. 0,5
сумма

(весна-осень)
найм жилья 1з_08 13_08 13_08

Холодная вода з,4l5 куб.м 38-53 13 1-58 65-79 65-79
ЭлектроэнергиlI 57 квт/ч 2-49 I4I-9з 70-97 70-97
Отопление (газ) 24,5 куб.м. 5_85 14з-зз 7|-66

Итого 429,92 22|-50 149-84
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госуларственное областное бюджетное профессион€Lльное
образовательно е r{реждение

<Щобринское техническое rrилище)

Приказ

От пЯ, 
ф*2018 г.

(платы за наем) и размера платы за коммун€tJIьные услуги для обуrающихся
проживающих в общежитии с 1 сентября 2018 года.

Приказываю:

1. Внести изменения в положение по расчету размера платы за
проживание и коммун€Lльные услуги в общежитии.

2. Установить р.lзмер платы для обучающихся:

- за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере -1З,08 руб;
- за коммун€Lльные услуги:

_ весна - осень - 7З6,76 руб.,
- зима - 208,42 руб.

.Щиректор Авцынов В.Н.

Np __lZf'

Управление образования и науки
Липецкой области


