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1. ()6utrrc noJro)KerrHrr
1.1. Hacroluee IIo,TolKeII[e onpeaenqer nopraor{ cf opl,ruponaHlrn pa3Mepa flrarbr 3a

flpoxfiBaHlle B cTyAe]rqecKHX o6rue)KrirHrrx fAIlOy CO (EKTC) (.qa:ree no reKcry - r(orneAx).
1.2. Hacronqee flonor(eH'.re pa3pa6orarro B coorBerc'rBn11 c:
- @egepamnr,nr 3aKorro\r or 29 lexa6px 2012 r. Ns 273-@3 <06 o6pa3oBaHr.rrr n Poccuiicxoft

<Deaepaunn>.

. - Xs.nuulHr,rv KoaexcoM Poccufiu<ofi (Deaepaqllu,
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I ocyulecrBJltlolttHx o6pa30Barenr,rj)/lo lerrreJrbHocr6' IIo J(ofoBoparr gaiiva )Krrjror-o froMerrleHHrr B

I o6ureNlrrHH (yrB. noc'raHoB.rrerJu cv Ilpanrrrelscrla PrD or 14 Hor6pr 2014 r. Nll190),
I rl
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o't20Mapra2014 r. N FIT-362/09),
- flpurr:ov MnHttcrcpcrna 06ruero H npo,[cccuorra.'rrrroro o6farosasrr ('nep.r,rolcr<<iii

o6nacrri No 187-! or 05.05.2015 r.;
- Vcraeonr fAnOY CO (EI(TC).
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lrcnsnanufi; unoropo!.Hlrx c,ryuraTereii nporpaNrM AononHrJ reJr6Ho|o oSpa3oBaHhr; ApyIrix r(alrer oprn"r

o6y,{arouuxcg KoJIJrer}Ka - ntonly 3cr norb3oceHLte )onu.)t no)tculeHuc.u (nnanty sa tne:i) 14 t't.iutlry) 3a

KOMMyHAJTbHbT e yc|tyz U.
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Teppriropr-rra MyHrrrluniur6Horo o6pa3oBaHr4r (ropoa EKarep[]r6ypr), pa6orHrJKoB Konne.4xa,'rpynrx

opranh3auxr |AIIOY CO
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категорий проживающих) - плату за пользование жилым помещением (плата за наем), плату за 
содержание и текущий ремонт помещения, плату за коммунальные услуги. 

2.2. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается приказом директора 
колледжа на основании расчета стоимости услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
устанавливается в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки 
жилых помещений в общежитии, и определяется исходя из занимаемой площади жилого 
помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в 
общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

2.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
обучающихся в ГАПОУ СО «ЕКТС» по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и обучающихся по заочной форме 
обучения (на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации) устанавливается с 
учетом коэффициента для общежитий коридорного типа 0,5, установленного Приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 187-Д от 
05.05.2015 г. 

2.5. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. 

2.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.7. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с 
пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

2.8. Ставки платы за содержание и ремонт помещения определяются по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований. 

2.9. Колледж вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные бытовые 
услуги, перечень, объем, и качество предоставления которых устанавливаются прейскурантом 
цен (сметных калькуляций) на предоставляемые услуги. Размер платы за дополнительные 
бытовые услуги для обучающихся колледжа принимается с учетом мнения студенческого совета 
общежития. 

2.10. Полностью освобождаются от внесения платы за проживание в общежитии 
обучающиеся колледжа: 

• являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

• подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 

• являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий. 

2.11. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии следующие категории обучающихся:  

• студенты, получившие государственную социальную помощь; 
• 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 и федеральных государственных органах, 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
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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 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе". 

Лица, указанные в п. 2.10-2.11 настоящего Положения, освобождаются от внесения 
платы за проживание в общежитии и/или внесения платы за пользование жилым помещением с 
даты представления в образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие 
одной из указанных категорий. 

2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации колледж вправе с 
учетом мнения профсоюзной организации принять решение о размере платы за проживание в 
общежитии в индивидуальном порядке для определенных категорий нанимателей с учетом 
некоторых обстоятельств. Так, право на проживание в общежитиях колледжа с оплатой 
стоимости платы за проживание по категории «сотрудники колледжа» имеют граждане, 
являющиеся бывшими сотрудниками ГАПОУ СО «ЕКТС», при условии непрерывного стажа 
работы в учреждении не менее 20 лет и выхода на пенсию по старости по месту работы ГАПОУ 
СО «ЕКТС» (увольнение в связи с выходом на пенсию). 

Заявление рассматривается в течение 10 дней с даты подачи заявления с приложением 
всех необходимых документов. Решение оформляется приказом директора колледжа на 
основании письменного заявления работника с приложением документов, подтверждающих те 
или иные обстоятельства. 

Снижение размера платы за проживание в общежитии является правом ГАПОУ СО 
«ЕКТС» и зависит от финансового состояния учреждения. 
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