


3.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из фактически 
потребленных коммунальных услуг за прошлый учебный год. 
3.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 
органами государственной власти Курской области. 
 3.5. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с п.п. 50-
52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(далее - Постановление).  
3.6. Размер оплаты за проживание определяется в расчете за месяц потребления 
соответствующих услуг.  
3.7. Оплата за проживание в общежитиях производится исходя из установленного 
техникумом размера, порядок установления которого определяется настоящим 
Положением.  
4. Расчет размера оплаты за пользование жилым помещением в общежитии для 

обучающихся  

4.1 Размер оплаты за пользование жилым помещением в общежитии для обучающихся 
определяется приказом директора колледжа по согласованию с Студенческим советом  
колледжа, на основании расчета.  
4.2. В расчет платы за пользование жилым помещением в общежитии включаются 
следующие виды коммунальных услуг: холодное водоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение.  
4.3. Размер оплаты за коммунальную услугу определяется путем произведения 
действующего тарифа на норму  расхода соответствующей услуги, рассчитанную в 
соответствии с п.3.3 настоящего положения;  
4.4. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную проживающему в 
жилом помещении, производится в соответствии с пунктом 50 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011г. №354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  
4.5. Жилые помещения в общежитии колледжа предоставляются бесплатно на основании 
личного заявления и предоставлении соответствующего документа, следующим 
категориям обучающихся: 
 детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 
I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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 и федеральных государственных органах, в 



войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
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",а так же студенты, получившие государственную социальную помощь, 
до окончания ими профессионального обучения в техникуме. 

4.6. Для студентов , в том числе иностранных, обучающихся с полным возмещением 
стоимости затрат на обучение, размер платы за пользование жилым помещением 
устанавливается в соответствии с настоящим положением . 
  
 
гл. бухгалтер                                                                                 Смыкова О.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБПОУ  «СУДЖАНСКИЙ  ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ» 

 
г. Суджа, ул. Волкова, 22                                           тел. 2-24-66, 2-14-51 

 

ПРИКАЗ 

 

«       »________  2017 г.                                                                          №___       

 
О размере платы за проживание в студенческом общежитии 

 

 
На основании расчета, выполненного в соответствии с Методическими рекомендациями 
по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций № 
НТ-362\09 от 20.03.2014 г., в соответствии со ст. 36 и 39 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2017 г. , размер ежемесячной платы за пользование жилым 
помещением в общежитии ОБПОУ «Суджанский техникум искусств», для лиц , 
обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания - 50 руб. 00 коп.; 

2. Установить с 01.09.2017 г. , размер ежемесячной платы за пользование жилым 
помещением в общежитии ОБПОУ «Суджанский техникум искусств», для лиц , 
обучающихся за собственные средства - 597 руб. 90 коп.; 

3. Главному бухгалтеру Краутер Е.Н. взимать плату за проживание в студенческом 
общежитии в соответствии с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 

 
Директор                                                 Фесенко А.С. 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания студенческого совета 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» 

г.Суджа                                                                                                     «    »__________2017 г. 

Присутствовали: 

Сакульева А.Н. - председатель студенческого совета, студентка 2 курса отделения 
сольного и хорового народного пения. 

Члены совета: 

Бабаева Д.Б. -  студентка 4 курса отделения хорового дирижирования; 

Подкопаева П.А. - студентка 4 курса отделения инструментов народного оркестра; 

Двояшова А.В. - студентка 4 курса отделения художественного ковроткачества; 

Потапенко И.О. - студент 4 курса сольного и хорового народного пения. 

Повестка дня: 

Утверждение «Положения о порядке определения платы за пользование жилым 
помещением студенческого общежития платы за проживание в студенческом общежитии 
ОБПОУ «Суджанский техникум искусств», утверждение платы за проживание в 
общежитии на 2017-2018 учебный год. 

Слушали:  

Председателя студенческого совета Сакульеву А.Н. , которая зачитала «Положение о 
порядке определения платы за пользование жилым помещением студенческого 
общежития» с приложенным Расчетом стоимости проживания.  

Подкопаева П.А. предложила согласовать «Положение о порядке определения платы за 
пользование жилым помещением студенческого общежития», и установить плату за 
проживание в студенческом общежитии, лиц обучающихся за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в сумме - 50 руб. в месяц; 

установить плату за проживание в студенческом общежитии, лиц обучающихся за счет 
собственных средств, в сумме - 597 руб. 90 коп. в месяц; 

 

Постановили: 

 согласовать «Положение о порядке определения платы за пользование жилым 
помещением студенческого общежития», и установить плату за проживание в 
студенческом общежитии, лиц обучающихся за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, в сумме - 50 руб. в месяц; 



установить плату за проживание в студенческом общежитии, лиц обучающихся за счет 
собственных средств, в сумме - 597 руб. 90 коп. в месяц; 

 (единогласно) 

 

Председатель студенческого совета________________Сакульева А.Н. 

 

 

 


