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1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ч. 1 ст.39;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О порядке оплаты за 

проживание в студенческом общежитии» от 09.08.2013 № МК-992/09;

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации».

1.2. Общежитие предназначено для проживания иногородних студентов колледжа на 

период обучения в учебном заведении.

1.3. Право распоряжаться жилой площадью общежития принадлежит директору.

1.4. Студенты, вселяемые в общежитие, проходят регистрацию в соответствии с законами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Порядок заселения в студенческое общежитие.

2.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных норм в 

соответствии с Положением о студенческом общежитии колледжа.

2.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами, жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчёта не менее 6 м2 жилой площади на одного проживающего (п. 1 

ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

2.3. По итогам аттестации, до начала нового учебного года, воспитатель готовит проект 

приказа на право проживания в общежитии в новом учебном году.

2.4. Жилая комната (по возможности) закрепляется за проживающим на весь период 

обучения в учебном заведении.

2.5. Вселение студентов второго и последующих курсов, ранее не проживающих в 

общежитии, рассматривается на заседании аттестационной комиссии с учётом рекомендаций 

куратора, заведующего отделением, органов студенческого самоуправления.

2.6. Вселение в общежитие осуществляется на основании заявления студента и договора 

социального найма жилья на проживание в общежитии.

2.7. Воспитатель и комендант общежития информируют студентов и родителей о 

соблюдении Правил внутреннего распорядка и условий Договора о проживании в общежитии.

2.8. Проживающим в общежитии, выдается (под расписку) имущество для 

индивидуального и личного пользования.

Лица, получившие имущество, несут материальную ответственность, в соответствии с 

действующим законодательством и заключённым Договором о проживании в общежитии.



2.9. Первоочередное право при заселении предоставляется:

- студентам-сиротам и студентам, находящимся под опекой;

- инвалидам I, II группы.

Оплата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги

3.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для студентов определяются локальными нормативными актами, с учётом мнения 

студенческого Совета общежития.

3.2. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается (за 

10 месяцев учебного года).

3.3. Внесение платы за проживание в общежитии должно производиться с использованием 

контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты.

3.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии колледжа, коммунальные и 

бытовые услуги составляют 850 рублей в месяц (приложение 1) в соответствии с ч.З ст. 39 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со студентов из числа 

сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп.
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Калькуляция

за один месяц проживания в общежитие

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

1. Предоставление места в общежитии по адресу Пр. Ленина, д.8 и пользование 

коммунальными услугами -  600 руб. За пользование дополнительными услугами в 

общежитии по адресу Пр. Ленина, д.8 (телефон, телевизор, утюг, холодильник, 

микроволновая печь, газовые плиты для приготовления пищи, стирка постельного белья) -  

250 руб.

2. Предоставление места в общежитии по адресу ул. Деповская, д.Зба и пользование 

коммунальными услугами -  600 руб. За пользование дополнительными услугами в 

общежитии по адресу ул. Деповская, д.Зба (телефон, телевизор, утюг, холодильник, 

микроволновая печь, газовые плиты для приготовления пищи, стирка постельного белья) -  

250 руб.

3. Предоставление места в общежитии по адресу ул. Социалистическая, д.35 и пользование 

коммунальными услугами -  300 руб. За пользование дополнительными услугами в 

общежитии по адресу ул. Социалистическая, д.35 (телефон, телевизор, утюг, холодильник, 

микроволновая печь, газовые плиты для приготовления пищи, стирка постельного белья) -  

150 руб.

Главный бухгалтер
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