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Об установлении размера платы 
за проживание в общежитии и 
тарифах на оплату коммунальных 
услуг

I

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29Л2.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации № 1190 от 14.11.2014г. «О правилах определения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих 
в жилищный фонд организации, осуществляющих образовательную деятельность, по 
договорам найма жилого помещения в общежитии», письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.03.2014 года № 09-567 «О направлении методических 
рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 969-пр от
02.10.2014 года «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в государственных 
образовательных организациях профессионального образования, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края», Положением об общежитии ГБПОУ БПК:

1. Установить с 01.07.2019 года плату за пользование жилым помещением и плату за 
коммунальные услуги в общежитии ГБПОУ БПК в следующих размерах:

- обучающиеся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (государственных услуг) в сумме -  720 рублей 21 копейку в месяц 
(расчет прилагается). При расчете коммунальных услуг учитывался коэффициент 0,5 
рекомендованный методическими рекомендациями министерства образования и науки РФ от
26.03.2014 года № 09-567;

- обучающиеся, очной формы обучения, поступившие на договорной основе с полным 
возмещением затрат в сумме -  1749 рублей 79 копеек в месяц (расчет прилагается).

2. В соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и п. 5.2.5 Положения об общежитии ГБПОУ БПК от 
платы за наем освобождаются следующие категории обучающихся:
- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- студенты, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;
- студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студенты имеющие право на получение государственной социальной помощи;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках



Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и 
в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 годаИ  53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

3. На основании ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и п. 5.3.6. Положения об общежитии ГБПОУ БПК освободить от 
взимания платы за предоставленные коммунальных услуг в общежитии ГБПОУ БПК детей- 
сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей обучающихся за счет средств на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, которым предоставлено место для 
проживания в общежитии.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя главного 
бухгалтера ГБПОУ БПК Ковалеву З.П.

Директор ГБПОУ БПК М.В.Бабич

Проект приказа подготовила 
О.А.Пономаренко, зам по ФЭВ


