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Положение 
о порядке оплаты дополнительных услуг, предоставляемых 

проживающим (исключительно по желанию обучающихся ) в 

студенческом общежитии 

 

1.Общие положения   

1.1. Положение о порядке оплаты дополнительных услуг, 

предоставляемых проживающим    

(исключительно по желанию обучающихся ) в студенческом 

общежитии ( далее - Положение) разработано в соответствии с: 

         -   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

         - Жилищным кодексом Российской Федерации, 

         - Письмом Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16 "О направлении 

для использования в работе Примерного положения о студенческом 

общежитии" (вместе с "Примерным положением о студенческом общежитии 

федерального государственного образовательного учреждения высшего и 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

подведомственного Федеральному агентству по образованию", утв. 

Минобрнауки РФ 10.07.2007, 

         - Письмом Минобрнауки России от 09.08.2013 № МК - 992/09 "О 

порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии", 

         - Письмом Министерства Образования и Науки РФ от 02.10.2013 № ВК- 

573/09 "О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии",  

         - Уставом, Положением о филиале. 



         1.2. Настоящее Положение определяет порядок и размер оплаты за 

предоставление дополнительных услуг проживающим в студенческом 

общежитии. 

         1.3. Действие положения распространяется на следующие категории 

обучающихся: 

          - иногородних студентов в период их очного обучения; 

          - иностранных студентов в период их очного обучения; 

          - абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; 

          - других категорий обучающихся. 

                    2. Порядок предоставления дополнительных (платных) услуг 

проживающим в студенческом общежитии. 

          2.1. Колледж по согласованию со Студенческим советом вправе 

оказывать проживающим с их согласия дополнительные услуги, перечень и 

объем, и качество предоставления которых установлены на основании Сметы 

частичного возмещения дополнительных услуг, предоставляемых 

исключительно по желанию студентов, проживающих в студенческом 

общежитии. 

          2.2. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные услуги 

разрабатывается администрацией колледжа, исходя из фактических затрат на 

оказание этих услуг, согласовывается с соответствующими финансовыми, 

юридическими, экономическими и другими службами колледжа и 

утверждается директором колледжа. 

          2.3. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 

студенческом общежитии определяется Договором, заключаемым колледжем 

с проживающими. 

          2.4. Дополнительные услуги, предоставляемые проживающим в 

студенческом общежитии, являются платными. 

          2.5. К дополнительным услугам, предоставляемым за дополнительную 

плату, относятся услуги согласно ПРИКАЗУ № 9.1 от 16.01.2014г. (см. 

Приложение №1). 

          2.6. Пользование в жилых комнатах личными энергоёмкими 

электропотребляющими приборами допускается с разрешения 



администрации колледжа, с внесением в установленном колледжем порядке, 

дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.  

                    3. Порядок и размер оплаты за проживание, коммунальные и 

бытовые услуги в студенческих общежитиях улучшенного проживания. 

           3.1. Плата за предоставление дополнительных услуг производится не 

позднее 30 числа текущего месяца в кассу колледжа или по безналичному 

расчёту по перечислению на счёт колледжа в банке. 

           3.2. Размер платы за предоставление дополнительных услуг 

проживающим в студенческом общежитии устанавливается Приказом 

директора колледжа. 

           3.3. Взимаемая с обучающихся плата за предоставление 

дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии 

направляется на частичное покрытие расходов. связанных с эксплуатацией и 

содержанием указанных общежитий. 

           3.4. Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные 

услуги в студенческих общежитиях улучшенного проживания должен быть 

согласован со Студенческим советом, с ним необходимо ознакомить всех 

обучающихся, пользующихся этими услугами.  
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