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ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ
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ОГПОБУ «БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И
ИССКУСТВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим положением устанавливается порядок определения размера платы
за проживание в общежитии областного государственного профессионального
бюджетного образовательного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и
искусств» (далее — Колледж).
1.2. Данный порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ 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»;
- Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся
по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567 «О направлении
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях»;
- Нормативными актами правительства Еврейской автономной области;
- Нормативными актами комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
- Нормативными актами мэрии города муниципального образования «Город
Биробиджан» ЕАО;
- Уставом Колледжа;
- Правилами внутреннего распорядка общежития ОГПОБУ «Биробиджанский
колледж культуры и искусств».
- Договором на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов.

2.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

2.1. Размер платы за проживание в общежитии для студентов очной, заочной
формы обучения, абитуриентов на период вступительных экзаменов и сопровождающих
их лиц, и иных лиц, проживающих по договорам социального найма, устанавливается на
основании расчетов.
2.2. Расчеты производятся Колледжем самостоятельно, согласовывается с
учредителем и утверждаются приказом директора Колледжа.
2.3. При определении размера платы за проживание для студентов за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
применяется коэффициент 0,5, учитывающий получаемую Колледжем субсидию на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.4. Оплата за проживание осуществляется путем наличного расчета в кассу
Колледжа или безналичного перечисления денежных средств через отделения банков на
лицевой счет Колледжа.
2.5. Плата за проживание в общежитии взымается со студентов очной, заочной
формы обучения отделения и абитуриентов на период вступительных экзаменов в день
заселения;
2.6. Оплата за проживание в общежитии иными лицами, проживающими по
договорам соц. найма, осуществляется ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за
расчетным.
2.7. Не взымается плата за проживание в период обучения по очной форме со
следующих категорий студентов:
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта З статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды I и П групп, инвалиды с детства.

