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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оплаты за проживание в общежитии ГПОУ ТО «ТЭК»

1. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии

"О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 

нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 

жилого помещения в общежитии";

Приказом министерства образования Тульской области от 08.09.2014 №836 «О 

максимальном размере платы ха пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся по основным образовательным программам по очной 

форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство образования Тульской области».

2. Действие Положения распространяется на следующие категории обучающихся: 

-иногородних студентов в период их очного бучения;

-иногородних студентов на период сдачи экзаменационных сессий, 

государственных экзаменов (защиты дипломных проектов) по заочной форме 

обучения;

(далее - Положение) разработано в соответствии с:

Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. N1190

-других категорий обучающихся.



3. Все категории проживающих в общежи тии вносят плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги в порядке и размере, определенных законодательством.

4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования не 

может превышать 5% от размера академической стипендии, утверждённой 

постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013 №563.

5. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются лица, находящиеся на 

полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа до окончания ими обучения в образовательных 

учреждениях), студенты из числа граждан, временно прибывших с Юго-Востока 

Украины, а также инвалиды I и II группы.

6. Общежитие ГПОУ ТО «ТЭК» по планировке жилых помещений -  относится к 

общежитиям коридорного типа.

7. В плату студентов за проживание включаются следующие коммунальные 

услуги:

-отопление (с коэффициентом 0,5);

- электроэнергия (с коэффициентом 0,9);

- холодное водоснабжение, водоотведение;

- газоснабжение.

8. Прием денег от нанимателя за проживание в общежитии производится 

безналичным расчетом .

9. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу 

за несколько месяцев вперед (за полугодие, за год).

Бухгалтер О.Ю. Тимонина


