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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления студентам государственного областного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Данковский агропромышленный техникум» жилого помещения в 

общежитии и расчета платы за проживание в общежитии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления студентам 

государственного областного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум» 

(далее по тексту – техникум) жилого помещения в общежитии и расчета 

платы за проживание в общежитии разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 09-567 «О 

направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях», приказа управления образования и науки 

Липецкой области от 27.08.2014 г. № 921 «Об установлении максимального 

размера платы за пользование жилым помещением в общежитии» и 

регулирует порядок предоставления студентам техникума, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

бюджетной основе по очной форме обучения жилого помещения в 

общежитии техникума (далее – общежитии) и расчета размера платы за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии. 

2. Порядок предоставления студентам жилой площади в общежитии 



2.1. Каждому студенту, нуждающемуся в жилой площади, 

предоставляется жилое помещение в общежитии. Жилое помещение в 

общежитии предоставляется в заявительном порядке. 

2.2. При заселении в общежитие студенты должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка в общежитии. 

2.3. С каждым студентом, заселяющимся в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения. 

3. Оплата за проживание в общежитии 

3.1. Оплата за проживание в общежитии взимается со студентов за 

все время их проживания. Оплата производится наличным расчетом в 

бухгалтерии Техникума. 

3.2. Оплата за проживание в общежитии включает плату за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги. 

3.3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение. 

3.4. Размер платы за пользование жилым помещением определяется 

распорядительным актом директора техникума, исходя из занимаемой 

площади жилого помещения с учетом существующих нормативов 

обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее 6 

м
2
 жилой площади на человека. 

Порядок определения размера платы за пользование жилым 

помещением устанавливается техникумом самостоятельно. 

3.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов их потребления и тарифов, установленных органами 

государственной власти Липецкой области. 

3.7. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги не взимается со студентов из малообеспеченных семей, а также со 

студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данная льгота 

предоставляется в заявительном порядке и распространяется на студентов, не 



имеющих административных взысканий за нарушение правил проживания в 

общежитии и порчу имущества общежития. Студентам из малообеспеченных 

семей, претендующим на данную льготу необходимо предъявить в 

бухгалтерию техникума соответствующую справку из органа социальной 

защиты населения. Студентами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, претендующими на данную льготу дополнительно представляется 

ходатайство учебной группы и акт обследования семьи, составляемый 

комиссией, назначаемой приказом директора техникума. 

 


