
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»

«2#» о£ 2018г.

ПРИКАЗ

г.11альчик

Об утверждении Порядка оплаты за проживание в студенческом общежи гни 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно технический колледж» па 

2018/2019 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино - Балкарский гуманитарно - технический колледж»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок оплаты за проживание в студенческом общежи гии
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино - Балкарский гуманитарно - технический колледж» согласно 
Приложения 1.

2. Данное положение ввести в действие с 01 сентября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по ОД Кажарова С.М.

Б.З. Абазов

С.М. Кажаров

М.В. Шогеиова

И.о. директора ГБПОУ
« Каб ар ди I ю - Б ал карский 
гуманитарно-технический колледж» 

3 а м ес'гите; i ь ди ре кто ра 
но ОД

Главный бухгалтер



Рассмотрено и принято на заседании 
Совета ГБПОУ 

«Кабардино - Балкарский 
гуманитарно - технический колледж» 

Протокол № от 27.06.2018 года

Приложение 1 
к приказу по ГБПОУ 

«Кабардино - Балкарский гуманитарно 
- технический колледж» 

от J.Л?// года № £4

Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно технический 

колледж» на 2018/2019 учебный год

I. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся (далее - Наниматель) жилое 

помещение в общежитии.

1.2. Нормативными основаниями при установлении платы за проживание в 

общежитии являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016), (часть 4. ст.105, 154.),

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 

«О Правилах 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»,

- Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций, утвержденных приказом 



министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-3 62/09 от 

20.03.2014г.,

- приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам по вопросам утверждения нормативов и установления 

тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нормативные правовые 

акты муниципальных образований, расположенных на Кабардино-Балкарской 

республики, регламентирующие установление размера платы за наем.

- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. №118 "Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договора найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик для 

муниципального унитарного предприятия «Объединение общежитий».

1.3. Размер оплаты и порядок предоставления дополнительных услуг, не

входящих в перечень обязательных услуг, таких как проживание в отдельном 

помещении, пользование установленных в комнатах: телевизором,

холодильником, энергоёмкими электроприборами, подключение к сети 

Интернет, определяется отдельным договором между администрацией колледжа и 

Нанимателем.

1.4. Плата за проживание в общежитии вносится на расчетный счет, с 

предоставлением копии квитанции об оплате.

1.5. Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно.

1.6. Порядок формирования оплаты за проживание в студенческом 

общежитии с 01.09.2018г. для студентов включает:

1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

2) плату за коммунальные услуги.



II. Плата за пользование жилым помещением

2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии, для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения, в размере платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленной 

соответствующим органам местного самоуправления, на территории которого 

расположено общежитие.

2.2. Ставки платы за пользование жилым помещением в 2018/2019 учебном 

году установлены в соответствии с решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. 

№118 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договора 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Нальчик для муниципального унитарного предприятия «Объединение 

общежитий».

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за пасм) 

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 па 

одного человека.

III. Плата за коммунальные услуги

3.1 .Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за:

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;



- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.

3.2. 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.

3.3. Нормативы потребления электроэнергии рассчитываются в

соответствие:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 27 июня 2014г. №12 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории 

Кабардино-Балкарской республики».

3.4. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в 

соответствии:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №10 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению па территории Кабардино-Балкарской республики»;

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №9 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных жилых домов 

с централизованными системами теплоснабжения на территории Кабардино- 

Балкарской республики» (в редакции Приказов ГКЭТиЖН Кабардино-Балкарской 

республики от 20.05.2015 №13, от 22.07.2016 №11)

- постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской республики от 30 декабря 

2013г. №80 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 



газоснабжению при использовании природного газа на территории Кабардино- 

Балкарской республики».

3.5. Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-362/09) 

рекомендовано при определении размера платы за коммунальные услуги для 

обучающихся за счет средств субсидии (студенты-бюджетники) на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания установить коэффициент 0,5, 

учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию па 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.6. Размер платы за проживание в общежитии (студенты-бюджетники) 

рассчитывается следующим образом:

Кобщ = Рп + Рк х Кб , гдс:

1<общ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги;

Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания.

3.7. Размер платы за проживание в общежитии для студентов- 

контрактников рассчитывается следующим образом:

Иобщ = Рп + Рк , где.
Кобщ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги.



IV. Заключительные положения

4.1 .Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

(или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или 

не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с учетом мнения 

советов обучающихся. На основании статьи 36 части 6 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», лица, указанные в части 5 статьи 39 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» освобождаются 

от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии.

4.2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и коммунальные услуги в студенческом общежитии ГБПОУ «Кабардино- 

Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год 

представлен в приложении 1 к приказу «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и за коммунальные услуги в 

студенческом общежитии ГБПОУ «КБГТК» на 2018/2019 учебный год».

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа, носит статус локального акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

условия эффективного функционирования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно технический колледж».

Заместитель директора 

по ОД

Главный бухгалтер 

Заведующий общежитием

С.М. Кажаров

М.В. Шогепова

М.Р. Борукаев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»

ПРОТОКОЛ

Собрания Совета ГБПОУ КБГТК

«27» июня 2018г. г. Нальчик №

Председатель: Абазов Б.З.
Присутствовали:___чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении размера оплаты за проживание в студенческом 
общежитии.

2. О порядке оплаты за проживание в общежитии.
Слушали:
1. Гл. бухгалтера Шогенову М.В. Сообщила, что в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 июня 2014 г. №182-ФЗ были внесены 
изменения: в статью 100 ЖК РФ и в ст. 39 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Эти изменения повлияли на порядок формирования оплаты за 
проживание в студенческих общежитиях. Представила расчет оплаты за 
проживание в общежитии колледжа.

2. Гл. бухгалтера Шогенову М.В. Вынесла на рассмотрение «Порядок 
оплаты за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ «Кабардино- 
Балкарский гуманитарно - технический колледж»».

Обсудили необходимость повышения размера оплаты за проживание в 
общежитии, с соблюдением прав категории лиц, которые освобождены от оплаты 
за проживание в силу закона. Исходя из представленных расчетов, изменить 
пункт 7.3. Положения о студенческом общежитии. Рассмотрели порядок оплаты 
за проживание в студенческом общежитии и расчет оплаты за проживание в 
общежитии КБГТК.

Решили:
1. Согласовать представленные расчеты и размер оплаты за проживание 

в общежитии (Приложение №1).
2. Внести изменения в пункт 7.3. Положения о студенческом 

общежитии и читать в следующей редакции: «7.3. Образовательная организация 
вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, 
перечень, объем и качество предоставления которых установлены договором 
найма жилого помещения, заключаемых образовательной организацией с 
проживающим.



Размер оплаты за проживание в общежитии составляет 300 рублей в месяц, 
для студентов-контрактников размер оплаты за проживание составляет 600 
рублей в месяц; порядок оказания дополнительных услуг в общежитии 
определяется отдельным договором образовательного учреждения с 
проживающим.

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро 
потребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
администрации общежития с внесением в установленном порядке 
дополнительной платы за потребляемую электроэнергию (п. 3.2.5 Договора 
найма жилого помещения). Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), 
в которых используются указанные приборы, аппаратура.

Примечание. При наличии в жилой комнате излишков жилой площади 
свыше бкв. м. на одного проживающего (до установленной законодательством 
Российской Федерации нормы предоставления жилой площади на 1-го человека), 
дополнительная плата со обучающихся за проживание и коммунальные услуги не 
взимается.

Размеры дополнительной оплаты с обучающихся за пользование 
энергоемкими электроприборами, видео, аудио, компьютерной техникой 
изымается на основании нормативов, устанавливаемых администрацией 
образовательного учреждения с учетом изменения тарифов на электроэнергию и 
прочие услуги, и оформляется приказом образовательной организации.»

3. Согласовать порядок оплаты за проживание в студенческом 
общежитии (Приложение № 2).

Председатель Б.З. Абазов

Секретарь /



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ (1 КОЙКО- 
МЕСТО).

1 Плата за пользование жилым помещением1

1 Решение №118 от 31.05.2013г. Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР.
2 Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
3 Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
4 Приказ № 12 от 27 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
s Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
6 Постановление № 80 от 30 декабря 2013 г.министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР. 
’.Расчет производится с учетом общей площади всех нежилых помещений (1 354 кв.м.) и пропорционально общей площади каждой 
комнаты.

Для обучающихся и работников колледжа 0,17 руб.* 6 кв.м =1,02 руб. в месяц;

2 Плата за коммунальные услуги (КУ)

Норматив 
потребления (в 
месяц на
человека)

Тариф Сумма (руб.)

Вода холодная 2,107 м32 3 4 13,63 р/мЗ 28,72
Вода горячая 1,015 м32 96,44 р/мЗ 97,89
Электроснабжение 
(3 человека в 
комнате)

38 кв/ч" 3,58 р/кВ/ч 136,04

Водоотведение 3,122 м35 13,63 р/мЗ 42,56
Г азоснабжение ЮмЗ6 5,447 р/мЗ 54,47
Теплоснабжение 0,0230 Гкал/м2/ 1762,01 р/Гкал 323
Среднемесячный размер КУ 683,7

3 Размер платы за проживание в общежитии для студентов-бюджетников, на 
основании Порядка оплаты за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год, с 
учетом коэффициента, учитывающего получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 0,5. 
составляет - 300 рублей с человека в месяц.

4 Размер платы за проживание в общежитии для студентов-контрактников, на 
основании Порядка оплаты за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год, 
составляет - 600 рублей с человека в месяц.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно технический 

колледж» иа 2018/2019 учебный год

I. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся (далее - Наниматель) жилое 

помещение в общежитии.

1.2. Нормативными основаниями при установлении платы за проживание в 

общежитии являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016), (часть 4. ст. 105, 154.),

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 

«О Правилах 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»,

- Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций, утвержденных приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-362/09 от 

20.03.2014г.,

- приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам по вопросам утверждения нормативов и установления 



тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нормативные правовые 

акты муниципальных образований, расположенных на Кабардино-Балкарской 

республики, регламентирующие установление размера платы за наем.

- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. №118 "Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договора найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик для 

муниципального унитарного предприятия «Объединение общежитий».

1.3. Размер оплаты и порядок предоставления дополнительных услуг, не

входящих в перечень обязательных услуг, таких как проживание в отдельном 

помещении, пользование установленных в комнатах: телевизором,

холодильником, энергоёмкими электроприборами, подключение к сети 

Интернет, определяется отдельным договором между администрацией колледжа и 

Нанимателем.

1.4. Плата за проживание в общежитии вносится на расчетный счет, с 

предоставлением копии квитанции об оплате.

1.5. Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно.

1.6. Порядок формирования оплаты за проживание в студенческом 

общежитии с 01.09.2018г. для студентов включает:

1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

2) плату за коммунальные услуги.

II. Плата за пользование жилым помещением

2.1.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии, для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам профессиональной 



подготовки по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения, в размере платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленной 

соответствующим органам местного самоуправления, на территории которого 

расположено общежитие.

2.2. Ставки платы за пользование жилым помещением в 2018/2019 учебном 

году установлены в соответствии с решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. 

№118 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договора 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Нальчик для муниципального унитарного предприятия «Объединение 

общежитий».

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

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.

III. Плата за коммунальные услуги

3.1.Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за:

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.



3.2. 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.

3.3. Нормативы потребления электроэнергии рассчитываются в

соответствие:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 27 июня 2014г. №12 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории 

Кабардино-Балкарской республики».

3.4. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в 

соответствии:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №10 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской республики»;

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №9 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных жилых домов 

с централизованными системами теплоснабжения на территории Кабардино- 

Балкарской республики» (в редакции Приказов ГКЭТиЖН Кабардино-Балкарской 

республики от 20.05.2015 №13, от 22.07.2016 №11)

- постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской республики от 30 декабря 

2013г. №80 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению при использовании природного газа на территории Кабардино- 

Балкарской республики».

3.5. Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций (утв. приказом 



Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-3 62/09) 

рекомендовано при определении размера платы за коммунальные услуги для 

обучающихся за счет средств субсидии (студенты-бюджетники) на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания установить коэффициент 0,5, 

учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.6. Размер платы за проживание в общежитии (студенты-бюджетники) 

рассчитывается следующим образом:

R-общ = Рп + Рк х Кб , где;

Иобщ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги;

Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания.

3.7. Размер платы за проживание в общежитии для студентов- 

контрактников рассчитывается следующим образом:

Робщ = Рп + Рк t где.
Яобщ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги.

IV. Заключительные положения

4.1.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

(или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или 



не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с учетом мнения 

советов обучающихся. На основании статьи 36 части 6 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», лица, указанные в части 5 статьи 39 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» освобождаются 

от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии.

4.2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и коммунальные услуги в студенческом общежитии ГБПОУ «Кабардино- 

Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год 

представлен в приложении 1 к приказу «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и за коммунальные услуги в 

студенческом общежитии ГБПОУ «КБГТК» на 2018/2019 учебный год».

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа, носит статус локального акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

условия эффективного функционирования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно технический колледж».



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский гуманитарно - технический колледж»

ПРОТОКОЛ

Собрания студенческого совета КБГТК

«28» июня 2018г. №г. Нальчик

Председатель: Дзодзаева К.
Присутствовали: 3J чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении размера оплаты за проживание в студенческом общежитии.

2. О координации деятельности студенческого совета КБГТК и студенческого 

совета общежития.

Слушали:

1. Дзодзаеву К. Сообщила о необходимости изменения размера оплаты за 

общежитие, поскольку текущий размер оплаты, не покрывает и половину

расходов на коммунальные услуги.

Обсудили необходимость повышения размера оплаты за проживание в 

общежитии, с учетом интересов проживающих и их финансового положения, а 

также, с учетом соблюдения прав категории лиц, которые освобождены от оплаты 

за проживание в силу закона. Рассмотрели порядок оплаты за проживание в 

студенческом общежитии и расчет оплаты за проживание в общежитии КБГТК.

2. Дзодзаеву К. Довела до сведения присутствующих, необходимость 

координации и курирования деятельности студсовета общежития КБГТК.

Решили:

1. Согласовать размер оплаты за проживание в общежитии и порядок оплаты 

за проживание в студенческом общежитии (Прниложения!, 2.).

2. Провести внеочередное собрание с участием студенческого совета

общежития КБГТК.

Председатель

Секретарь

К. Дзодзаева



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ (1 КОЙКО- 
МЕСТО).

1 Плата за пользование жилым помещением1

1 Решение №118 от 31.05.2013г. Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР.
2 Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
3 Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
4 Приказ № 12 от 27 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
5 Приказ № 10 от 20 июня 2014 г. Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике и тарифам.
6 Постановление № 80 от 30 декабря 2013 ^министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР.
’.Расчет производится с учетом общей площади всех нежилых помещений (1 354 кв.м.) и пропорционально общей площади каждой

Для обучающихся и работников колледжа 0,17 руб.* 6 кв.м =1,02 руб. в месяц;

2 Плата за коммунальные услуги (КУ)

Норматив 
потребления (в 
месяц на
человека)

Тариф Сумма (руб.)

Вода холодная 2,107 м32 3 13,63 р/мЗ 28,72
Вода горячая 1,015 м32 96,44 р/мЗ 97,89
Электроснабжение 
(3 человека в 
комнате)

38 кв/ч4 3,58 р/кВ/ч 136,04

Водоотведение 3,122 м35 13,63 р/мЗ 42,56
Газоснабжение ЮмЗ6 5,447 р/мЗ 54,47
Теплоснабжение 0,0230 Гкал/м27 1762.01 р/Гкал О П Э

Среднемесячный размер КУ 683,7

3 Размер платы за проживание в общежитии для студентов-бюджетников, на 
основании Порядка оплаты за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год, с 
учетом коэффициента, учитывающего получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 0,5, 
составляет - 300 рублей с человека в месяц.

4 Размер платы за проживание в общежитии для студентов-контрактников, на 
основании Порядка оплаты за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год, 
составляет - 600 рублей с человека в месяц.

комнаты.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно технический 

колледж» иа 2018/2019 учебный год

I. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся (далее - Наниматель) жилое 

помещение в общежитии.

1.2. Нормативными основаниями при установлении платы за проживание в 

общежитии являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016), (часть 4. ст. 105, 154.),

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 

«О Правилах 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»,

- Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций, утвержденных приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-362/09 от 

20.03.2014г.,

- приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам по вопросам утверждения нормативов и установления 



тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нормативные правовые 

акты муниципальных образований, расположенных на Кабардино-Балкарской 

республики, регламентирующие установление размера платы за наем.

- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. №118 "Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договора найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик для 

муниципального унитарного предприятия «Объединение общежитий».

1.3. Размер оплаты и порядок предоставления дополнительных услуг, не

входящих в перечень обязательных услуг, таких как проживание в отдельном 

помещении, пользование установленных в комнатах: телевизором,

холодильником, энергоёмкими электроприборами, подключение к сети 

Интернет, определяется отдельным договором между администрацией колледжа и 

Нанимателем.

1.4. Плата за проживание в общежитии вносится на расчетный счет, с 

предоставлением копии квитанции об оплате.

1.5. Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно.

1.6. Порядок формирования оплаты за проживание в студенческом 

общежитии с 01.09.2018г. для студентов включает:

1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

2) плату за коммунальные услуги.

II. Плата за пользование жилым помещением

2.1.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии, для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам профессиональной 



подготовки по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения, в размере платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленной 

соответствующим органам местного самоуправления, на территории которого 

расположено общежитие.

2.2. Ставки платы за пользование жилым помещением в 2018/2019 учебном 

году установлены в соответствии с решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской республики от 31.05.2013 г. 

№118 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договора 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Нальчик для муниципального унитарного предприятия «Объединение 

общежитий».

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

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.

III. Плата за коммунальные услуги

3.1 .Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за:

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.



3.2. 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.

3.3. Нормативы потребления электроэнергии рассчитываются в

соответствие:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 27 июня 2014г. №12 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории 

Кабардино-Балкарской республики».

3.4. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в 

соответствии:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №10 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской республики»;

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014г. №9 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных жилых домов 

с централизованными системами теплоснабжения на территории Кабардино- 

Балкарской республики» (в редакции Приказов ГКЭТиЖН Кабардино-Балкарской 

республики от 20.05.2015 №13, от 22.07.2016 №11)

- постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской республики от 30 декабря 

2013г. №80 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению при использовании природного газа на территории Кабардино- 

Балкарской республики».

3.5. Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций (утв. приказом 



Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-362/09) 

рекомендовано при определении размера платы за коммунальные услуги для 

обучающихся за счет средств субсидии (студенты-бюджетники) на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания установить коэффициент 0,5, 

учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.6. Размер платы за проживание в общежитии (студенты-бюджетники) 

рассчитывается следующим образом:

Ro6iy = Рп + Рк х Кб t где:

Иобщ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги;

Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания.

3.7. Размер платы за проживание в общежитии для студентов- 

контрактников рассчитывается следующим образом:

Робщ = Рп + Рк у где:
1<общ - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк - размер платы за коммунальные услуги.

IV. Заключительные положения

4.1 .Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

(или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или 



не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с учетом мнения 

советов обучающихся. На основании статьи 36 части 6 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», лица, указанные в части 5 статьи 39 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» освобождаются 

от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии.

4.2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и коммунальные услуги в студенческом общежитии ГБПОУ «Кабардино- 

Балкарский гуманитарно технический колледж» на 2018/2019 учебный год 

представлен в приложении 1 к приказу «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и за коммунальные услуги в 

студенческом общежитии ГБПОУ «КБГТК» на 2018/2019 учебный год».

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа, носит статус локального акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

условия эффективного функционирования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно технический колледж».




