ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
«31» августа 2018 г.

№ 91/17
г. Красный Холм

Об установлении платы
за проживание в общежитиях
колледжа, филиала колледжа
В соответствии с частью 4, 6 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования Тверской области от 10.04.2015 №737-нп «Об утверждении максимального
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях
государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области,
подведомственных Министерству образования Тверской области для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения»,
письмом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 09-567 «О
направлении методических рекомендаций 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить максимальный размер платы за пользование общежитиями колледжа,
филиала колледжа для обучающихся по основным образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения в размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, установленных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области с
учетом коэффициента, учитывающего планировку жилых помещений в общежитии
коридорного типа в размере 0,5. (Приложение 1);
2. Установить срок оплаты за проживание в общежитиях колледжа, филиала колледжа в
срок до 20 числа текущего месяца;
3. Возложить контроль за своевременным внесением студентами платы за проживание в
общежитиях колледжа, филиала колледжа на заведующего общежитием Карушину В.В.
(колледж), директора филиала Сироткина В.Н. (филиал колледжа).
4. Освободить лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии. (Приложение 2).
Директор ГБПОУ «Краснохолмский колледж»:

А.В. Беляков

Приложение 1
к приказу от 31.08.2018 №91/17

РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии колледжа на одно койко-место
студентов очного отделения с 01.09.2018 г.
Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается в соответствии с письмом
Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 09-567 «О направлении
методических рекомендаций 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, следующим образом:
Rобщ = Pп + Рк Х Kб ,
где:
Rобщ – размер платы за проживание в общежитии;
Pп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Pк - размер платы за коммунальные услуги;
Kб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания = 0,5
1. Ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Учреждение самостоятельно
устанавливает размер платы за проживание в общежитии для обучающихся.
Размер платы за пользование жилым помещением определяется с учетом
существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из
расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека (п.1 ст
105 ЖК РФ).
Размер платы за 1 кв. метр общей площади жилого помещения устанавливается в
зависимости от благоустроенности жилых помещений муниципального жилищного
фонда на основании Решения Совета депутатов городского поселения г. Красный Холм
Тверской области от 25 декабря 2014 г. № 59 (Приложение №2).
Рп = размер платы за 1 кв. метр 5,00 руб. х 6 кв.м.= 30,00 руб.
2. Размер платы за коммунальные услуги.
Общая полезная площадь по общежитию составляет 677,1 кв.м.
Электроснабжение (96042,5 кВт (фактическое потребление за 2017-2018 учебный год)
х 4.23 руб. (стоимость 1 кВт на 01.09.2018г.) /677,1 кв.м. /12 мес.) х 6 = 300 руб.;

Теплоснабжение (66,8 тонн угля (фактическое потребление за отопительный сезон
2017-2018г) х 5473,82 руб. (стоимость на 01.09.2018г.)/ 677,1 кв.м./ 12 мес.) х6 =270
руб.
Pк = 300 + 270 =570 руб.
Итого оплаты за проживание, включая НДС 18%:
Для студентов, обучающихся на платной основе:
Rобщ = 30,00 + 570,00 =600 рубля.
Для студентов, обучающихся на бюджетной основе:
Rобщ = (30,00 + 570,00)х0,5 = 300 рубля.
Со студентов, относящихся к категории обучающихся, указанных в части 4 статьи 39 и
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», плата за проживание в общежитии не
взимается (дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды).

Приложение 2
к приказу от 31.08.2018 №91/17

Лица, освобожденные от внесения платы за проживание в общежитиях
ГБПОУ «Краснохолмский колледж»
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветераны боевых действий либо имеющие право на получение государственной
социальной помощи, а также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".

