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Об установлении размера платы за проживание в общежитии

На основании калькуляции, в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-27Э "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. "Предоставление жилых 
помещений в общежитиях", согласно "Методическим рекомендациям по расчету размера 
платы за проживание в общежитиях образовательных организаций", с учетом Решения 
Совета обучающихся (Протокол № 1 от 01.09.2016 г.) и во изменение приказа ВТЖТ -  
филиала РГУПС от 11.01.2016 г. № 3/п.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы для одного проживающего студента, учащегося в 

студенческом общежитии техникума исходя из размеров платы за пользование жилыми 
помещениями общежитий и компенсации коммунальных расходов (Приложение №1, №2).

Ежемесячный размер платы за проживание в общежитии для студентов и 
учащихся очной формы обучения, обучающихся на местах, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета в размере составляет:

- проживание в комнатах коридорного типа -  118,00 руб./мес.
- коммунальные расходы -  755,24 руб./мес.
- дополнительные бытовые услуги.

Ежемесячный размер платы на основании Протокола Совета обучающихся № 1 от
01.09.2016 г . -  1 000,00 руб.
обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения но договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами составляет:

- проживание в комнатах коридорного типа -  118.00 руб./мес.
- коммунальные расходы -  1510,50 руб./мес.
- дополнительные бытовые услуги.

Ежемесячный размер платы на основании Протокола Совета обучающихся № 1 от
01.09.2016 г . -  1 200,00 руб.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за 
пользование жилым помещением.

2.Оплату за проживание в общежитии принимать от обучающихся только после 
заключения Договора найма жилого помещения в студенческих общежитиях техникума.

3. Студентам, учащимся очной формы обучения, обучающимся на местах,
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финансируемых за счет средств федерального бюджета, имеющим льготы в соответствии 
с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях техникума предоставляются 
бесплатно в первоочередном порядке.

4. Студентам заочной формы обучения установить оплату за проживание в 
общежитии в размере 300 рублей койко-место календарных суток.

5. Лицам, прибывшим с Приволжской железной дороги, установить оплату за 
проживание в общежитии в размере 550 рублей койко-место календарных суток.

6. Для других категорий установить оплату за проживание в общежитии в размере 
600 рублей койко-место календарных суток.

7. Установить следующий порядок взимания платы за проживание в общежитии:
- заселение осуществлять только после уплаты;
- заведующему заочным отделением, заведующему отделением курсов подготовки и 
повышения квалификации заранее подготавливать списки студентов на проживание в 
общежитии в двух экземплярах с указанием сроков проживания;

- студенты очной формы обучения обязаны оплатить за проживание за предыдущий 
месяц до десятого числа каждого месяца;

- при неуплате за общежитие в установленный срок на сумму задолженности 
начисляется пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

8. Приказ от 11.01.2016 г. № 3/п считать утратившими силу с 01.09.2016 г.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить па заместителя главного 

бухгалтера Ю.В. Бочарову.
10. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2016 г.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф.Волкова

С приказом ознакомлена: Ю.В. Бочарова * *

Разослать: бухгалтерия, комендант, заведующий отделением (курсы ПК) 
Бочарова Ю.В.
(8442) 95-05-96



Приложение №1 к приказу
■№ з к /'7 ОТ 6/. Ж  2016 г.

№
п/п

Н аим енование услуги  
за прож ивание в 

общ еж итии
Ед. и ш .

Т ариф,
руб

С тоимость,
руб

П римечание

П лата за пользование ж илы м помещ ением:
1 проживание в комнатах 

коридорного типа Руб/мес.
#

118,00

К омм унальны е расходы

Холодная вода 
норма 5,4мЗ на 1 чел, 
цена за 1 м3)

Руб./ м3 20,49 110,65

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
24/1 от 26.06.2015 г. (в 
ред. № 35/6 от 02.09.2015 
г-)

1 орячая вода 
норма 2,4 м3 на 1 чел. 
Цена 1 Гкал 1739,72 
руб. Норма Гкал на 
подогрев 1мЗ воды (0,143

-.4

Руб./ м3 128,27 904,92

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области 
N° 54/13 от 18.12.2015 г.
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Водоотведение 
норма 7,8 м3 на 1 чел Руб J м3 12,26 95,63

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
24/1 от 26.06.2015 г. (в 
ред. №35/6 от 02.09.2015 
г.)

Отопление 
За1м2 Норма Гкал на 
отопление 1 м2-0,015 Цена 
1 Гкал 1739,72 руб. 0,015 
Г кал х 1739,72 руб =26.10 
руб.
Отапливаемая площадь: 
1190,8
Кол-во проживающих -  
189 чел.
На одного проживающего 
приходится общей 
площади -  6,3 м2

Руб./ м2 164,40

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
54/12 от 18.12.2015г.



Электрическая энергия 
норма на 1 чел. - 87 кВч

Руб. 2,70 234,90

Приказ Комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
57/2 от 30.12.2015 г.

Итого коммунальных 
расходов:

Руб. 1 510,50

Дополнительные бытовые услуги

3 услуги за пользование
холодильником,
электроприборами

Руб/мес.
0

130,00

Итого прочих 
расходов

130,00

ВСЕГО:

проживание в комнатах 
коридорного типа Руб/мес. 1 758,50

Размер платы за проживание в общежитии рассчитан на основе Методических рекомендаций по 
расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций (письмо 
Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567) и определен следующим образом:

1 .ежемесячная плата за пользование жилым помещением + ежемесячный размер платы за 
коммунальные услуги с коэффициентом 0,5, учитывающим получаемую субсидию на финансовое 
выполнение государственного задания. + ежемесячный размер прочих расходов + дополнительные 
расходы

Следовательно:

проживание в комнатах коридорного типа - 1003,24 руб./мес

2. Ежемесячный размер платы за проживание в общежитии для студентов очной формы обучения, 
обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами должен составлять: 
проживание в комнатах коридорного типа - 1758,50 руб./мес
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 ее с отдельных категорий 
обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.
В связи с чем ежемесячный размер платы за проживание в общежитии для студентов и учащихся 
очной формы обучения, обучающихся на местах, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета составит 1 000,00 руб./мес., для студентов и учащихся очной формы обучения, обучающихся 
с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами составит 
1 200,00 руб./мес.

Заместитель главного бухгалтера ('raw Бочарова Ю.В.



Приложение № 2 к приказу
ЩЗЧС/п от С ' c 2016 г.

№
п/п

Наименование услуги 
за проживание в 

общежитии
Ед. изм.

Тариф,
руб

•

Стоимость,
РУб

Примечание

«г

П лата за пользование ж илым помещением:

1
проживание в комнатах 
коридорного типа

Руб/мес. 118,00

Коммунальные расходы

Холодная вода 
норма 5,4мЗ на 1 чел. 
цена за 1 м3)

Руб./ м3 20,49 55,32

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
24/1 от 26.06.2015 г. (в 
ред. № 35/6 от 02.09.2015 
г-)

1 орячая вода 
норма 2.4 м3 на 1 чел. 
Цена 1 Гкал 1739,72 
руб. Норма Г кал на 
подогрев 1мЗ воды (0,143

Руб./ м3 128,27 452,46

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области 
№ 54/13 от 18.12.2015 г.

2

Водоотведение 
норма 7.8 м3 на 1 чел Руб./ м3 12,26 47,81

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
24/1 от 26.06.2015 г. (в 
ред. № 35/6 от 02.09.2015 
г.)

Отопление 
За 1 м2 Норма Гкал на 
отопление 1 м2-0,015 Цена 
1 Г кал 1739,72 руб. 0,015 
Гкал х 1739,72 руб.=26,10 
руб.
Отапливаемая площадь: 
1190,8
Кол-во проживающих -  
189 чел.
На одного проживающего 
приходится общей 
площади -  6,3 м2

Руб./ м2 82,20

Приказ комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
54/12 от 18.12.2015г.



Электрическая энергия 
норма на 1 чел. - 87 кВч

Руб. 2,70 117,45

Приказ Комитета 
тарифного регулирования 
Волгоградской области № 
57/2 от 30.12.2015 г.

Итого коммунальных 
расходов: Руб. 755,24

Дополнительные бытовые услуги

3 услуги за пользование
холодильником,
электроприборами

Руб/мес. 130,00

Итого прочих 
расходов

130,00

ВСЕГО:

проживание в комнатах 
коридорного типа Руб/мес. 1 003,24

Заместитель главного бухгалтера Бочарова Ю.В.


