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Направляем рекомендации по вопросу взимания с обучающихся платы 
за коммунальные услуги в общежитии в 2022 – 2023 учебном году. 
 Взимание со студентов платы за коммунальные услуги в общежитии 
следует осуществлять в соответствии с требованиями части 5 статьи 39 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Правилами определения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих 
в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.11.2014 № 1190. 

При установлении нового размера платы за коммунальные услуги в 
общежитии на 2022 – 2023 учебный год не должно быть допущено резкого 
повышения указанной платы. Установление нового размера платы за 
коммунальные услуги в общежитии должно быть обосновано и 
подтверждено актуальными документами, используемыми при расчете 
размера указанной платы. 

Руководителям профессиональных образовательных организаций 
рекомендуем: 

определить 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; 

согласовывать с советом обучающихся и представительными органами 
обучающихся в образовательной организации снижение размера платы за 
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коммунальные услуги в общежитии или невзимание такой платы с 
отдельных категорий обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

в случае увеличения оплаты за коммунальные услуги провести 
разъяснительную работу со студенческим активом учреждения, в каждой 
учебной группе, среди родителей и/или законных представителей с 
документированием в форме протокола, ведомости, акта или иной форме; 

внести в соответствующие локальные нормативные акты изменения в 
части определения размера платы за коммунальные услуги в общежитии и 
порядка ее взимания; 

размер платы за коммунальные услуги определять с учетом 
действующих в муниципальном образовании тарифов, но не более значений, 
указанных в приложении по отношению к каждой отдельно указанной 
профессиональной образовательной организации, филиалу 
профессиональной образовательной организации; 

взимание платы за коммунальные услуги и взимание платы за 
пользование жилым помещением в общежитии (платы за наем) осуществлять 
отдельными суммами ежемесячно. 

Напоминаем, что взимание платы за коммунальные услуги не 
допускается в случае временного отсутствия обучающегося, в том числе в 
период каникулярного времени (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.07.2014 № ДЛ-208/09 «О выселении из 
студенческих общежитий в летний период»). 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 
 

Заместитель министра [SIGNERSTAMP1] Г.В. Синицына 
 

 
  

consultantplus://offline/ref=97471E09ECE9142DF392527E5E76F80188089B6CC045A09BB9773581A571D6B87867EDE9806E9F37n549J





