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1.

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о Порядке определения размера платы за проживание в студенческом

общежитии (далее

- Положение), разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Письмом
от

26 марта 2014 г.

Министерства

№

09-567

«Об образовании в Российской Федерации»;

образования

и

науки

Российской

Федерации

«Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в

общежитиях образовательных организаций»;

- иными нормативными актами в сфере образования;
- У ставом и локальными нормативными актами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
1.2.

Настоящее Положение о порядке определения размера платы за проживание в студенческом

общежитии (далее

-

Положение) определяет порядок оплаты и установления размера платы за

проживание в студенческом общежитии для лиц, обучающихся по программам высшего образования

в

частном

образовательном

(ИУБИП)» (далее

1.3.

Действие

учреждении

высшего

образования

«ЮЖНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

основным

образовательным

- Университет).

Положения распространяется на обучающихся по

программам на весь период обучения.

1.4.

Нуждающимся

в

жилых

помещениях

в

общежитиях

обучающимся

по

основным

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения Университетом, предоставляются жилые
помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у Университета.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 . Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается
Rобщ= Рп

следующим образом :

+ Рк х кб,

где:

Rобщ

- размер

платы за проживание в общежитии;

Рп

- ежемесячная плата за пользование жилым

Рк

- размер платы за коммунальные услуги;

помещением в общежитии.

Кб - коэффициент, учитывающий получаемую Университетом
обеспечение выполнения государственного задания.
Для

обучающихся

устанавливается

в

Университета

соответствии

с

размер

настоящим

платы

за

Положением

субсидию

пользование
с

учетом

на финансовое

жилым

значения

помещением
коэффициента

учитывающего получаемую Университетом субсидию на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Кб

=1 .

2.2. Плата за

коммунальные услуги (Рк) включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

2.3.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.4.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами

государственной власти субъектов Российской Федерации.
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2.5. Размер оплаты за пользование жилым помещением (Рп) в общежитии для обучающихся
определяется приказом ректора университета, принимаемым с учетом мнения Студенческого совета

и Совета родителей на основании расчета.

2.6. В расчет платы за пользование жилым помещением в общежитии вкшочаются налоговые
начисления и следующие виды коммунальных услуг:

• горячее водоснабжение;
• холодное водоснабжение;
• водоотведение;
• отопление;
• электроснабжение;
• газоснабжение.
2.7. Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий обучающихся, являющимся:
• детьми-сиротами

и детьми, оставшимися без попечения родителей,

• лицами из числа детей-сирот и детей,
• лицами,

оставшихся без попечения родителей,

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

• детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами
• студентами,

с детства,

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьшьской

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испьпаний на Семипалатинском
полигоне,

• студентами,

являющимся

инвалидами

вследствие

военной

травмы

или

заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий,

• студентам

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по

контракту 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".

2.8. Университет вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся
(помимо категорий, указанных в п. 2.7 настоящего положения) в порядке, определяемом локальным
нормативным актом.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3 .1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказом ректора или
уполномоченного им лица.

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до внесения в
него в установленном порядке изменений или замены новым.
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