I. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о порядке оплаты проживания в общежитии
КОГОАУ СПО КПиАС (далее по тексту - Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством РФ, ФЗ «Об образовании»
№273, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 29.12.2006, № 258-ФЗ), Типовым
Положением о студенческом общежитии образовательного учреждения
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации
(утв. Постановлением Государственного комитета РФ по высшему
образованию), Уставом КОГОАУ СПО КПиАС.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и сроки оплаты за
проживание в общежитии колледжа для всех категорий лиц, занимающих
предоставленные в установленном порядке жилые помещения.
1.3. Оплата проживания в общежитии колледжа осуществляется на
основании заключаемого между проживающим и колледжем договора о
найме жилого помещения.
1.4. Каждому проживающему в общежитии выдается анкета, в которой
указывается:
-фамилия имя отчество проживающего;
-домашний адрес;
- дата регистрации;
- номер комнаты;
- группа;
- ФИО родителей, номер телефона родителей (для несовершеннолетних).
Контроль за заполнением анкет возлагается на заведующего общежитием.
1.5. Проживающие в общежитии, в зависимости от размера оплаты
стоимости
проживания, делятся на следующие категории:
- иногородние студенты колледжа очной формы, обучающиеся за счет средств
областного бюджета, либо за личные средства - оплата-20% от стоимости
жилищных и коммунальных услуг;

иногородние студенты и слушатели заочной и вечерней формы
обучения других образовательных учреждений – оплата 100% от стоимости
жилищных и коммунальных услуг;

иногородние студенты заочной формы обучения - 100% от стоимости
жилищных и коммунальных услуг.
1.6 Плата за пользование общежитием взимается за все время проживания, а
со студентов очной формы обучения - также за период каникул, в случае если

они не освобождают помещение.
1.7. Стоимость проживания в общежитии рассчитывается на каждого
проживающего на основании установленных государственных тарифов и
ставок на жилищные и коммунальные услуги. Стоимость проживания в
общежитии изменяется в связи с изменением государственных тарифов и
ставок на жилищные и коммунальные услуги.
II. Порядок предоставления услуг в общежитии.
2.1. Обязательные услуги, входящие в 20% размера жилищных и
коммунальных услуг:
- отопление;
- освещение;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах;
- обеспечение постельными принадлежностями;
2.2. Услуги предоставляемые за дополнительную плату:
пользование
установленными
электроприборами;


в

комнатах

дополнительными

машинная стирка одежды (согласно прейскуранту цен).

2.3. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные услуги
разрабатывается администрацией колледжа с учетом утвержденных в
колледже калькуляций на каждый вид услуг, утверждается директором
колледжа.
III. Порядок и размер оплаты за проживание.
3.1. Лица, проживающие в общежитии колледжа, оплачивают стоимость
проживания не позднее 10-го числа текущего месяца.
3.2. Прием платы за проживание и дополнительные услуги в общежитии
производится через кассу колледжа с выдачей кассового чека (квитанции)
после произведенной оплаты.
3.3. Заведующий общежитием:


ведет журнал учета проживающих в общежитии;



контролирует своевременность оплаты за проживание.

3.4. За несвоевременное внесение платы за проживание (по истечении 6
месяцев)
колледж имеет право расторгнуть договор найма жилого
помещения и обратиться для взыскания задолженности в суд.
3.5. Студенты и слушатели заочной и вечерней формы обучения, временно
проживающие в
общежитии колледжа, оплачивают проживание в общежитии колледжа в
течение 24 часов с момента получения договора.
3.6. Оплата временного проживания в комнатах общежития – посуточная,
определяемая на основании прейскуранта услуг (калькуляции расходов),
утверждаемым директором колледжа.
3.7. От оплаты за проживание в общежитиях освобождаются студенты,
находящиеся на полном государственном обеспечении (сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа); дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; лица подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастрофах,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне; инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы и
ветеранам боевых действий; студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах российской Федерации.
3.8. При оформлении на временное размещение (проживание), гражданин
предъявляет паспорт или иной документ, оформленный в установленном
порядке и подтверждающий его личность.
IV.

Заключительные положения.

4.1. Все разногласия между проживающими и администрацией колледжа
регулируются в установленном законодательством РФ порядке.
4.5. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется
администрацией колледжа после рассмотрения на Совете общежития.
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