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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате за проживание в общежитии 

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

X. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
от 29.12.12 г. (ст.39, ч.З).

1.2 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № мк-992/09 от 9.08.13г.

1.3 Письмо Минобрнауки России № ВК-573/09 от 02.10.2013 г. "О порядке 
оплаты за проживание в студенческом общежитии".

% 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение определяет порядок и размер оплаты за 
проживание, предоставление коммунальных и бытовых услуг в общежитии ГПОУ 
ТО «ТГТК», в том числе и дополнительных.

2.2 Проживающие обучающиеся в общежитии вносят плату на основании 
Договора найма жилого помещения между проживающим и образовательным 
учреждением определяемую в порядке и размере согласно настоящему 
Положению.

2.3 Плата за проживание в общежитии состоит из двух частей:

- плата за содержание общежития;

плата за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение).

2.4 Действие Положения распространяется на студентов, обучающихся по 
очной форме обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования.
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2.5 Студенты, поступившие на обучение с полным возмещением затрат (в том 
числе и иностранные) оплачивают проживание в общежитии в полном объеме.

2.6 Жилые помещения в общежитии колледжа предоставляются бесплатно и 
в первоочередном порядке следующим категориям, обучающимся на бюджетной 
основе:

- относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лицам из их числа, а также потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя;

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства;

- получившим государственную социальную помощь;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, а также обучающимся из 
числа граждан, проходивших в течение не менее трех 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

%

3. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

3.1 Взимаемая плата за проживание направляется на частичное покрытие 
расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием указанного общежития.

3.2 Размер оплаты за проживание в общежитии определяется следующим 
образом:

- плата за содержание общежития определена в размере 5 % от 
установленной государственной академической стипендии в соответствии с 
действующим законодательством;

- плата за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение) рассчитывается по фактически сложившимся расходам 
согласно показаниям приборов учета по тарифам, установленным на территории 
муниципального образования город Тула и взимается в соответствии с 
количеством проживающих обучающихся в квартире.

3.3 Обучающимся выдаются квитанции об оплате за проживание в 
общежитии. Оплата квитанций осуществляется в пунктах ИВЦ ЖКХ города Тула.
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3.4 Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно.

3.5 Плата за пользование общежитием в период летних каникул не 
взимается.

3.6 Нормативные акты и информация об условиях предоставления жилого 
помещения в общежитии публикуются на сайте образовательного учреждения (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ УСЛУГ

(в т.ч. при использовании электрооборудования)

4.1 Образовательное учреждение по согласованию с родительской и 
студенческой общественностью вправе оказывать проживающим с их согласия 
дополнительные услуги, перечень и объем которых определяется Прейскурантом 
цен на предоставляемые услуги.

4.2 Прейскурант цен на предоставляемые платные дополнительные 
коммунальные и бытовые услуги разрабатывается администрацией 
образовательного учреждения с учетом государственного регулирования цен на 
каждый вид услуг и утверждается директором колледжа при согласовании с
родительской и студенческой общественностью.
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4.3 Размер оплаты и порядок оказания платных дополнительных услуг в 
общежитии определяется дополнительным соглашением к договору найма жилого 
помещении, заключаемым администрацией образовательного учреждения с 
проживающим (потребителем предоставляемых услуг).
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