
Министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

От 24 июня 2016 года № I f I ' - О/Д

«Об проживания в общежитии» г. Сусуман

Руководствуясь приказом министерства образования и молодежной политики 
Магаданской области от 02.03.2015 года № 215 «о максимальном размере платы за 
пользование жилыми помещениями для обучающихся по основным образовательным 
программам профессионального образования по очной форме обучения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет размера платы жилыми помещениями в общежитии ГБПОУ 
«Сусуманский профессиональный лицей» (Приложение № 1).

2. Установить с 01.09.2016 года оплату за проживание в общежитии ГБПОУ 
«Сусуманский профессиональный лицей» за 1 койка -  место в следующих размерах:

- для студентов дневной формы обучения -  200 (двести) рублей в месяц (Приложение 
№ 2).

3. Заведующей хозяйством Дмитриевой Н.М. довести до сведения содержание приказа 
проживающих студентов дневной формы обучения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Стебалову Т.Е.

Директор ГБПОУ «СПЛ» С.В. Гончарова

Согласовано
Главный бухгалтер ГБПОУ «СПЛ» Т.Е. Стебалова

Ознакомлена Дмитриева Н.М.



Приложение 1

Утверждаю 
.иректор ГБПОУ «СПЛ»

С.В.Гончарова

РАЗМЕРЫ
оплаты за проживание в общежитии 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сусуманский 
профессиональный лицей" на 2016-2017 учебный год 

с 01 сентября 2016 года

Срок перечень услуг сумма(руб) итого(руб)

месяц 1.Размер платы за пользование жилым
помещением-3% от стипендии 20,97

2.Размер платы за коммунальные услуги 179,03 200,00

1 семестр
2 семестр

сентябрь-январь
февраль-июнь

1000,00
1000,00

итого: 2000,00

Главный бухгалтер Т.Е. Стебалова

Размер платы за пользование жилым помещением установлен 

самостоятельно учреждением-3% от стипендии



Приложение 2

Утверждаю 
^ДиректорГБГ10У «СИЛ»

С.В.Гончарова

' f - L p  2 0 / Ьода

Сметный расчет 
оплаты за проживание в общежитии 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сусуманский
профессиональный лицей" 

на 2016-2017 учебный год с 01 сентября 2016 года

На основании расчетов комунальных расходов по общежитию

Размер платы за проживание в общежитиии 20,97

размер платы за коммунальные услуги:
расход электроэнергии Кв.т на 1 чел( руб) 159,51
расход воды и отведение сточных вод м3 на 1 чел(руб) 104,04
расход отопления Г кал на 1 челов( руб) 301,32
количество проживающих 40,00
на 1 человека приходится 564,87
коэффициент использования (12/24час) 0,5 282,44
фактическая стоимость проживания 303,41
Процент снижения оплаты за проживание в общежитии % 34,00
Итого оплата за проживание в общежитии в месяц руб. 200,00

Главный бухгалтер

Порядок определения размера оплаты за пользование жилым помещением устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно.

** Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее и холодное 

водоснабжение,водоотведение,электроснабжение,отопление.

*** Снижение размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся и не взимание ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке 

произведено в соответствии с ч.З ст39 Закона об образовании.

Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2014 года № 09-567” О направлении методических рекомендаций по расчету 

размера платы за проживание в общежитиях.



Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 4] [Статья 39]

1. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на 
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся поданным 
образовательным программам по заочной форме обучения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии 
соответствующего жилищного фонда у этих организаций.

2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения 
в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. С каждым обучающимся, проживающим 
в жилом помещении в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 
порядке, установленном жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся
в жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для 
целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.

3. Наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 
коммунальные услуги.

4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в 
общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения советов 
обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в указанном акте платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся не может 
превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями этих организаций.

5. Порядок 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, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с 
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии). Лица, указанные в части 5 
статьи 36 настоящего Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии.

^*£2017 Статья 39 Закон об Образовании в РФ. Предоставление жилых помещений в общежитиях ( Кодексы и Законы РФ
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