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 Калькуляция стоимости проживания в общежитии техникума 

на 2015-16 учебном году 
 
 1.Стоимость проживания                                                       110-00 руб 
 2.Плата за пользование бытовой техникой техникума         61-00 руб 
 3.Дополнительные коммун. услуги (горячая вода)             45-00 руб 
 4.Аммортизация используемого оборудования                   34-00 руб 
 5.Установка и использование личных электроприборов   100-00 руб 
       
                                                                      Итого:                     350-00 руб  
 
 
 
 Гл.бухгалтер    В.Н.Подшивалова 
 
01.09.2015 
  
 
 



Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях  

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся 
в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии 
соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций в порядке, установленном 
локальными нормативными актами этих организаций. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой 
площади, не допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный 
фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежитий (в том 

числе ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 

законодательством. 

2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заочной форме 
обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких 

организаций. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов 

обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (при их наличии). 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. 

4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в 
специализированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в 

первоочередном порядке. 

Минобрнауки России рекомендовало образовательным организациям высшего и среднего 
профессионального образования не повышать плату за общежитие для студентов. По 

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

размер платы за общежитие определяется локальными нормативными актами учебного 
заведения. Информация об условиях предоставления общежития обязательно публикуется на 

сайте образовательной организации. Места в общежитиях с 1 сентября 2013 года впервые будут 

предоставляться бесплатно и в первоочередном порядке некоторым категориям обучающихся 
(информация Минобрнауки России от 14 августа 2013 года). (Текст ниже) 

Министерством образования и науки Российской Федерации за подписью заместителя Министра Марата 
Камболова направлено письмо руководителям высших учебных заведений и учреждений среднего 
профессионального образования о необходимости сохранения платы студентов за проживание в 
общежитии на существующем уровне. 

Минобрнауки России будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства при установлении 
платы за проживание в студенческом общежитии и обращает внимание руководителей образовательных 
организаций о персональной ответственности по данному вопросу. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что размер платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии определяется локальными 
нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с органами 
студенческого самоуправления и студенческими профсоюзами. 

Принятые локальные нормативные акты и информация об условиях предоставления жилого помещения в 
общежитии должна быть опубликована на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет. 

Также по новому закону об образовании с 1 сентября 2013 года впервые места в общежитиях будут 
предоставляться бесплатно и в первоочередном порядке некоторым категориям обучающихся (детям-



        Утверждаю: директор БТЭТ 
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 Калькуляция стоимости проживания в общежитии техникума 
 
 
 1.Пользование жилым помещением       34  руб 
 2.Коммунальные услуги: 
  -отопление           43 руб 
  -электроснабжение                 35 руб 
  -горячее водоснабжение       15 руб 
  -холодное водоснабжение        27 руб 
  -водоотведение          23 руб 
  -вывоз бытовых отходов        18 руб 
 3.Установка и использование личных электроприборов 55 руб 
       Итого:                      250 рублей 
  
 Стоимость проживания и пользования дополнительными услугами в 
общежитии составляет от 150 до 250 руб в месяц в зависимости от 
потребляемых услуг. 
 
 Исполнитель: главный бухгалтер                               В.Н.Подшивалова 
 


