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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческих общёжитЯягх,
(далее - Порядок оплаты) разработано в соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию и президиума ЦК профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации от 03.07.2007, протокол N 12/11 «О работе 
подведомственных высших учебных заведений по улучшению условий проживания 
студентов в общежитиях», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 
188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ), Федеральным законом 
от 22.08.96 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (п. 1 
ст. 29), Постановлением Правительства РФ от 18.01.92 N 33 «О дополнительных мерах по 
социальной защите учащейся молодежи» (п. 6); Примерным положением о студенческом 
общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 
Федеральному агентству по образованию; Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской 
области «Московский геологоразведочный техникум» (далее -  Техникум).
1.2. Настоящий Порядок оплаты определяет порядок и размер оплаты за проживание, 
предоставление дополнительных коммунальных и бытовых услуг в студенческих 
общежитиях.
1.3. Действие Порядка оплаты распространяется на следующие категории обучающихся:
- иногородних студентов;
- слушателей курсов повышения квалификации и других форм дополнительного 
профессионального образования в период их очного обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- других категорий обучающихся.
2. Порядок предоставления дополнительных (платных) услуг обучающимся в 
студенческом общежитии.
2.1. Техникум вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные услуги, 
перечень и объем предоставления которых определяется прейскурантом цен на 
предоставляемые услуги.
2.2. Цена на предоставляемые дополнительные коммунальные и бытовые
услуги разрабатывается администрацией Техникума, согласовывается с финансовыми и 
другими службами Техникума и утверждается директором Техникума.
2.3. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом 
общежитии определяется Договором на оказание дополнительных услуг проживающим в 
студенческом общежитии, заключаемым администрацией Техникума с проживающим 
(потребителем предоставляемых услуг).
2.4. Услуги по предоставлению жилых помещений с условиями проживания (комнаты), 
дополнительные коммунальные, бытовые и другие услуги являются платными.



2.5. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые по желанию обучающихся, могут 
быть включены следующие коммунальные и бытовые услуги, не входящие в перечень 
обязательных услуг:

пользование личными исправными электропотребляющими приборами и аппаратурой, 
зарегистрированной у коменданта общежития (персональные компьютеры, холодильники, 
зарядные устройства, фены);
пользование дополнительными бытовыми услугами: прачечной, камерой хранения вещей; 
пользование услугами связи;
применение дополнительных мер по обеспечению безопасности проживания в общежитии: 
организация пропускного режима на вахте; 

использование моющих средств;
расходы на ремонт общежития (из внебюджетных средств);
расходы по приобретению основных средств (оборудования, мебели, хоз. инвентаря, 
из внебюджетных средств); 
пользование спортивными помещениями.

3. Порядок и размер оплаты за проживание, коммунальные и бытовые услуги в 
студенческих общежитиях.
3.1. Плата за проживание в студенческом общежитии, дополнительные коммунальные и 
бытовые услуги взимается с обучающихся согласно графика:
1 семестр, до дня заселения - за 4 месяца (сентябрь- декабрь), студенты 4-го курса оплачивают за 
проживание за 1 семестр, при возвращении с производственной практики.
2 семестр, до дня заселения - за 8 месяцев (январь-август).
за все время их проживания и период каникул, если иной срок не установлен договором 
найма жилого помещения в студенческом общежитии.
3.2. Взимаемая с обучающихся плата за проживание в студенческом общежитии, 
дополнительные коммунальные и бытовые услуги направляется на частичное покрытие 
расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием указанных в учреждении.
3.3. Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные коммунальные и 
бытовые услуги в студенческих общежитиях определяется Техникумом самостоятельно, с 
ним необходимо ознакомить всех обучающихся, пользующихся этими услугами.
3.4. Прием платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги
в студенческом общежитии может производиться как через кассу Техникума, так и через 
отделения банка, если у Техникума заключен с ним договор на обслуживание. При этом 
расходы на оплату услуг банка по перечислению денежных сумм за проживание в 
общежитии осуществляется самими проживающими в зависимости от условий договора.
3.5. Внесение платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые
услуги в студенческом общежитии должно производиться с использованием контрольно
кассовой техники.


