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Канцелярия

Министерство образования, науки 
и молодёжной политики 

Краснодарского края 
ГБПОУ КК 

АРМАВИРСКИЙ
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ

П Р И К А З

09. O J.JLCtf- №  Сч ! O f -  АЗ
г. Армавир

Об утверждении методики 
расчета размера платы за 
проживание в общежитиях 
ГБПОУ ККАЛТТ

В соответствии с п. 4 статьи 39 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2017 методику расчета платы за проживание в 
общежитиях № 1, №2.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор техникума А.П. Полуэктов
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Приложение № 1 к 
- приказу №Методика расчета платы за проживание в студенческих оощежитиях

№ 1, № 2 0 ^ м

Данная методика устанавливает структуру и размер платы за проживание в 
общежитиях ГЫ ЮУ КК ДАТ Г для нанимателей из числа студентов, обучающихся но 
основным образовательным программам по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета и обучающихся по основным образовательным программам 
по очной форме обучения с полным возмещением затрат на свое обучение.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается по следующей формуле:
Робщ ■ Рпср Рк, где
Риср ежемесячная плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
Рк размер платы за коммунальные услуги;

1. Расчет платы за пользование жилым помещением.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в общежитии 
устанавливается в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и 
планировки жилых помещений в общежитии (1).

Ржемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии определяется по 
формуле (2):

Р„ = Р„ (0.12 + к) х S. где:
Ро - базовая ставка платы за наем жилого помещения в месяц; к - 
коэффициент качества и благоустройства жилого помещения; S - 
площадь жилого помещения в квадратных метрах.

Базовая ставка платы за наем жилого помещения принимается равной базовой ставке платы за 
наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда [.Армавира. Краснодарского края, занимаемых по 
договорам социального найма (3)

Базовая ставка (в месяц за кв.м, площади комнаты) устанавливается в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального образования г.Армавир от 30.12.2016 года 
№3125 «Об утверждении размера платы за наем жилого помещения», с вносимыми 
изменениями.

Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 
площади жилою помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми 
помещениями в общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного человека.

1 ) ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статья 39 Федерального 
закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

2) Постановлением администрации муниципального образования г.Армавир от 
30.12.2016 года №3125 «Об утверждении размера платы за наем жилого 
помещения», с вносимыми изменениями.

3) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.03.2014г. №09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету 
платы за проживание в общежитиях»
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2. Расчет платы за коммунальные услуги

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и отопление.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а именно на основании Приказа от 31.08.2012г. № 
2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском 
крае, с изменением в редакциях. Приказом РЭК- Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 28.09.2016г. № 35/2016-э.

Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с 
пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 « О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
установить коэффициент 0.5. учитывающий получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:

R - = Р  + Р  х К-
О О Ш П К  о ,

где:р
осш - размер платы за проживание в общежитии;

Р *г- - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
рч - размер платы за коммунальные услуги;
^5 - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Расчет размера платы за проживание в общежитии рассчитывается каждые 6 месяцев 
календарного года, с учетом изменений тарифов и законодательства.

Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий обучающихся, указанных в 
части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об образовании.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за пользование 
жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать 
се с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.

В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут оказываться 
дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и их оплата регулируются 
отдельным соглашением между образовательной организацией и обучающимся. 
Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от предоставления
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дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них не нуждаются, или по иным 
причинам. Размер платы за дополнительные бытовые услуги принимается с учетом мнения 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии).


