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1. O6tuue rtoro]KeIIuq
l.l Hacrosulee flo.torxeHr4e pefnaMeHTr.ipyer Aeqre,'IbHocrl 6yxralrepl4l{ I{ I(oMeHAaHroe o6ll{e>t<ut-vrfr

rro B3HMaHr4Io [.]rarbl 3a npoxlrBaHl4e B o6ulex<u'rur.I KoJIreA)I(a, a raKx{e orHo[IeFII4q aAMuHlTcrpalr]Ill

KoJrneA)r{a co BcerlfleMblMz e o6uer(HTl4e ,[xuaMli no onJlare 3a rlpo)i(HBaHl{e, npeAocraBneHl4e

iIOrloirH[reJrbHbIX KoMMyHanbHbx 14 6rlroerx ycnyr.

1.2 floloxeHae pa:pa6orano B cooTBercTBuu c Aeilcrsyroul4M fpall(AaHcKI4M 14 )KI4JII'IUIHLIM

3aKoHoAarerbcrBoM P@, noAsaKoHHbrMr4 HopMart4BHbrMr4 aKTaMI'I P@ e c$epe o6pa:oeanuq u XtItX'

6yxra,rrepcxoro yuera, YcranoM noJrneAlr(a u LIHbIMI4 JIoKarTbHbIMIz HopMarHBHbIMlI aKTaMlI Korlrenxa'

1.3 flo:rorreHlre sBrqeTcq IroKa,TbHErM HOpMaTHBHbIM aKToM, yTBep)KAaeTct AIIpeKropoM I(oJI.lleA)I(a IIo

co f Jr aco B aH I4to co cryAeHrrecKutr'l C oeeroM Ko.lr:teA)l(a'

2. I-Iopn;1ot( il pa3Mep onJrarbr 3a rrpolxrrBaHrre, KoMMyItaJIbHbIe u 6blroB['Ie ycJIyrII n o6lllexlrrrrtr

2.1 fl,rara 3a rrpoxr.rBaHue B o6uleNuruu, KoMMyHaJIbHbIe Ir 6rlrosble ycnyru B3HMaerct c -rlHIL

rjllor(r.rBaroilrr{x B o6urerxurulr Ha ocHoBauuu [oronopa Hafirrla ]I(I4JIofo IIoMetueHI'It s o6ue)KHTI'1u, a

rar(xe r{a ocHoBaHuu [oronopa [peAocraBJIeHLIfl ycnyt, rrpox(HBaIotrll{M B o6ruerruruu.

2.2O6y.lalo[rlHecr, IlpoxrlBarorurre B O6UleX<Urnr4, npor.r3BoArr orlJlary 3a rlpo]Ifl4Ba]lue s o6uexuTl4l{,

Aorro.1rHr4TeJrbHbre r(oMN4yHaJrbHbre A 6rmosste ycnyrl4 e)I(eMec{qHo Ao 10-ro LIIlcra N{ectlLla,

cJreAyrouero 3a r{crerurlrM, 3a Bce BpeMfl vx rtpo)i{LlBaHnq, a ral(}Ke nepnor KaHuKyn (ec:ru

npo>rnnarorunil He oceo6ox.qaer ilperocraBJleHHoe Mecro n o6rqextnruu), ecrlH uttoit' cpoK ue

y C raH oBI eH f[orO eo pOl.l H afi u a ]I(I4JI6;O noMe UleH As e o6 U{e1x kITvII4.

2.3 IJ:HnraeMag rlJlara 3a npox{r4Ba1'11g s o6qenturl4li' AofiorFllrrerlbH['Ie KoMMyI]aJrbHbIe I{ o;troslte

ycnyrr.r pa3Mer{aercq Ha rriueBoM cqere I{orrIeA}Ka, orI(pbIToM B opraHax QeaepalrHoro I(a3HaLIeIictna,

u pacxoA),ergt Htt HylItAbI yr{pe)i(AeHl4t B coorBerCTBiiu c f|nauOlt @XA'

2.4 6yxra,rreprr KonneA)r(a exefoAHo Ao Haqara oLlepeAHofo yue6uoro roAa rIpoI43BoAIir pacuer

rr,rarbr sa o6ueNurr{e Ha npeAcroquufi yue6unii ro,ry 14 rrper,craBrser efo Ha corracoBaHlre opraHaM

c-lyAerlr{ecKoro caMoy[paBneHr.rq. Pa:rr,tep nrrarbr ycraHaBJruBaercr u: pacuera 3aHI'I\4aeN'{oi't n,ror{a,lu lt

'rapy$on no onrare KoMMyHanbHbrx ycnyr, 4eilcrayrolqux Ha repplzropllil r. Eapun)/Jrtl I{a l\'loN'IeHT

oocl'aBJIeH14tl pacqeTa.
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2.5 Директор колледжа утверждаетрасчёт в течение 3 (Трех) рабочих дней после согласования с 
органами студенческого самоуправления. 
2.6 Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые 
услуги в общежитии вводится в действие с даты, согласованной с органамистуденческого 
самоуправления.  
2.7.В течение 5 рабочих дней с даты утверждения директором размера устанавливаемой платы за 
проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в общежитии комендант 
общежития вывешивает соответствующую информацию на информационном стенде общежития 
(срок размещения – до замены на новый), а главный бухгалтер колледжа обеспечивает 
размещение информации на официальном Интернет-сайте колледжа в установленном порядке.  
2.8. Прием платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в 
общежитии производится путем безналичным путем. 
2.9. Контроль состояния расчетов за общежитие осуществляется следующим образом: 
 -на основании направлений в общежития колледжа на начало учебного года составляется приказ 
о вселении в общежитии колледжа, где указывается №общежития, Ф.И.О. проживающего. 
Корректировка сведений о проживающих в общежитии в течение учебного года осуществляется 
также приказом по колледжу на основании данных, подаваемых комендантами по состоянию на 
последнее число каждого месяца заместителю директора по учебюно- воспитательной работе. 
Комендантынесут ответственность за своевременность предоставления вышеуказанных данных. 
- бухгалтерия колледжа ежемесячно на основании приказов о проживающих в общежитии 
производит начисление платы за общежитие в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента 
выхода приказа; 
- бухгалтерия колледжа, начиная с октября каждого года, ежемесячно 20 числа подает сведения о 
задолженности за проживание в общежитии комендантам общежития; 
- директор колледжа на основании данных бухгалтерии совместно с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, руководителем юридического отдела, принимает решение о 
расторжении Договора найма жилого помещения с проживающими, имеющими задолженности, 
в установленном законом порядке.  
2.10 Определять размер платы за коммунальные услуги в общежитии за одно койко-место в 
месяцы неотопительного периода календарного года (май, июнь, июль, август, сентябрь) и за 
одно койко-место в месяцы отопительного периода календарного года (январь, февраль, март, 
апрель, октябрь, ноябрь, декабрь) для обучающихся по очной форме обучения и для 
обучающихся по заочной форме обучения на период прохождения ими промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2.11 Согласовывать со Студенческим советом колледжа снижение размера платы за 
коммунальные услуги в общежитии или не взимании такой платы с отдельных категорий 
обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ. 
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