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внутренних дел 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 иподпунктами "а" - "в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

2.3. Плата за проживание в общежитии взимается за все время действия договора найма 

жилого помещения. 

2.4. В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 15.07.2014 № ДЛ-208/09 при 

временном отсутствии обучающегося в период летних каникул, взимание платы с него за 

коммунальные услуги не допускаются. Данные о фактическом проживании  обучающихся  в 

период летних каникул оформляются приказом директора Учреждения на основании служебной 

записки ответственного должностного лица. 

2.5. Стоимость проживания в общежитии колледжа рассчитывается на каждого 

проживающего в нем обучающегося. 

2.6. Учѐт оплаты за проживание в общежитии ведет бухгалтерия Учреждения. 

2.7. Обучающиеся, проживающие в общежитии, оплачивают стоимость проживания не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за расчѐтным,  путѐм внесения денежных средств в кассу 

или перечислением на расчѐтный  счѐт Учреждения. 

2.8. За несвоевременное и (или) не полное внесение платы за проживание в общежитии, 

проживающие в нѐм обучающиеся несут ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

2.9. При невнесении платы за общежитие в течение более чем шести месяцев договор найма 

жилого помещения в общежитии прекращается. 

2.10.Финансовое обеспечение содержания студенческого общежития осуществляется за 

счѐт: 

- субсидии на выполнение государственного задания; 

 - средств от приносящей доход деятельности. 

2.11. Плата за проживание в общежитии включает в себя: 

- плату за пользованием жилым помещением (плата за наѐм); 

- плату за коммунальные услуги. 

2.12. Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом: 

, 

          где: 

 - размер платы за проживание в общежитии; 

 - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 

 - размер платы за коммунальные услуги; 

 Кб- коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

2.13. Плата за пользование жилым помещением (плата за наѐм) определяется по ставкам  

платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений, утверждаемых органами государственной власти г. Калуги. 

2.14. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) определяется 

исходя из расчѐта шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

2.15. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) в общежитии для 

обучающихся устанавливается Учреждением в зависимости от качества, благоустройства и 

планировки жилых помещений в общежитии. 
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2.16. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление 

(теплоснабжение). 

2.17.Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по нормативам  потребления 

коммунальных услуг и тарифам, утвержденными органами государственной власти г. Калуги в 

соответствии с Правилами, установленными Правительством Российской Федерации. 

2.18. На основании пункта   5 Постановления   Правительства    Российской   Федерации   

от 14.11.2014 № 1190 «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»  введены следующие коэффициенты: 

Кэ =  0,9 – коэффициент, учитывающий стоимость платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению; 

Ко =  0,5 – коэффициент, учитывающий стоимость платы за коммунальную услугу по 

отоплению. 

В отношении остальных видов коммунальных услуг – холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, принят коэффициент равный 1. 

2.19. Размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилищный фонд Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность, являющихся государственными учреждениями, не включает размера платы за 

коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.   

2.20. Размер платы за проживание в общежитии может меняться в связи с изменением 

тарифов на коммунальные услуги. 

2.21. Согласно Методических рекомендаций по расчѐту размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций, утвержденными 20.03.2014 № НТ-362/09, при 

определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся установлен коэффициент 

0,5, учитывающий получаемую Учреждением субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

2.22. Обучающиеся, получающие образование за полную стоимость обучения,  и проживающие в 

общежитии, оплачивают за проживание  в полном объѐме.  

2.23. Учреждение  вправе оказывать проживающим, с их согласия, дополнительные услуги, 

перечень, объѐм, и размер предоставления которых определяется в договоре на дополнительные 

услуги в связи с проживанием в общежитии. 

2.24. Расчѐт размера платы за проживание в общежитии приведен в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 
 

3. Срок действия 

3.1. Положение вступает в силу с 1 января 2019г. и действует  до замены новым. 
  

consultantplus://offline/ref=28BC2ED7212486CD5CBB211FE8AF80874B8E31BBA8C1EC6A9899E2B2C0BB947061AAFDhALDI
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 Приложение 1 

 к Положению от 17.12.2018 № 122 

 

Размер  платы за проживание  

в студенческом общежитии для обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

по 

норме 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Расчѐт 

1. Плата за пользование 

жилым помещением,  м
2 

6,0 8,02 48,00 8,02  х 6 м
2
 = 48,12  

2. Оплата коммунальных 

услуг 

  693,00  

2.1. Отопление 

(теплоснабжение),  Гкал 

0,18 2034,54 110,00 2034,54 х 0,18 Гкал. х 18 м
2 
х 0,5 : 3 чел. : 

10 мес. = 110,00  

2.2. Подогрев холодной воды 

для предоставления 

горячей, Гкал 

0,0624 2034,54 117,00 2034,54 х 0,0624 х 1,85 м
2
 х 

 
0,5 = 117,00  

2.3. Холодная вода, куб. м/чел 3,03 27,25 83,00 27,25 х 3,03 куб.м/чел. = 82,57  

2.4. Канализация, куб.м/чел 4,88 18,67 91,00 18,67  х 4,88 куб.м/чел. = 91,11  

2.5. Горячее водоснабжение, 

куб.м/чел. 

1,85 27,25 50,00 27,25 х 01,85 куб.м/чел. = 50,41 

2.6. Газ, куб.м 11,7 8,06 94,00 8,06 х 11,7 куб.м = 94,30 

2.7. Электроэнергия, кВт.час 107 4,6 148,00 4,6 х 107 кВт.час х 0,9 : 3 чел. = 148,00 
   

 Плата за пользование жилым помещением установлена в соответствии с Решением Городской 

Думы  города Калуги  от 24.10.2018 №226. 

Расчѐт коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Приказами министерства 

конкурентной политики Калужской области по установлению тарифов ресурсоснабжающих организаций 

городского округа «Город Калуга»  на 2018 год, Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 №1190 

(ред. от 27.02.2017) «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». 

Согласно методических рекомендаций по расчѐту размера платы за проживание в общежитиях  

образовательных организаций, утвержденными 20.032014 №НТ-362/09, при определении размера платы за 

коммунальные услуги для обучающихся установлен коэффициент 0,5, учитывающий получаемую ГАПОУ 

КО «ККЭТ» субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Размер платы за проживание в общежитии для обучающегося бюджетной формы обучения в месяц 

(в т.ч. НДС)  с 1 января 2019г. составляет 395,00 руб. (693,00 руб. х 0,5 = 347,00 руб. +  48,00 руб.). 

В соответствии с п.6 ст.39 Закона «Об образовании в  РФ» и Положением ГАПОУ КО «ККЭТ» от 

15.09.2017 № 74 «О студенческом общежитии»  плата за коммунальные услуги для обучающихся  очной и 

заочной формы обучения снижена на 295,00 руб. 

Плата за проживание в общежитии для обучающихся очной формы обучения составляет 100,00 руб. 

в месяц. 

Обучающиеся, получающие образование за полную стоимость обучения,  и проживающие в 

общежитии, оплачивают за проживание в полном объѐме. 

Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг утверждены Постановлениями Министерства 

конкурентной политики,  Государственной Думы городского округа «города Калуга» и Приказами 

Министерства тарифного регулирования Калужской области. 

Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг в течение  года могут изменяться. 

 

Главный бухгалтер                Г.М.Ющенко 

 


