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1. Общие  положения



1.1 Настоящее положение определяет порядок и размер оплаты за проживание в
студенческом общежитии ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»
(далее- Техникум).
1.2 Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые
услуги для всех категорий обучающихся устанавливается в соответствии с:

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ

- Приказом министерства образования Иркутской области «О максимальном размере
платы за пользование жилым помещением в общежитии» от 14.01.2015г № 03-мпр.

- Федеральным  законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Жилищным  кодексом РФ от 29 декабря  2004 г. №188-ФЗ;

1.3 Места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке следующим
категориям обучающихся:

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;

-  студентам,  являющимся детьми-инвалидами,  инвалидами I  и II  групп,
инвалидами с детства;

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трёх лет военную службу по контракту 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 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

- студентам, получившим государственную социальную помощь (в период
действия документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи).
1.4. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от предоставления
дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них не нуждаются.
1.5.  Все проживающие в общежитии вносят плату за жилое помещение в порядке и
размере, определенных законодательством Российской Федерации, на основании договора
найма жилого помещения в общежитии между проживающим и Техникумом.

1.6. Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается приказом
директора Техникума с учетом мнения студенческого Совета на основании рсчета
стоимости проживании в соответствии с действующими тарифами. В дополнение к
приказу прилагается расчет (калькуляция) стоимости за проживание в общежитии.

2. Порядок  и размер оплаты за  проживание в студенческом общежитии
2.1 Наниматели жилых помещений в общежитиях, по договорам найма жилого
помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
и плату за коммунальные услуги.



2.2 Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся
ежемесячно до десятого числа текущего месяца.
Плата за проживание в общежитии  может взиматься ежемесячно или  сразу за несколько
месяцев вперед (за семестр,  за год).
2.3 Оплата за проживание  в общежитии производится  путем перевода средств на
расчетный счет Техникума.
2.4. Размер  платы за пользование жилым  помещением в общежитии устанавливается
согласно плановой калькуляции стоимости 1 кв.м. жилой  площади и коммунальных услуг
и доводится до сведения проживающих  в общежитии путем размещения
соответствующих объявлений на информационных стендах Техникума.
2.5. Наниматели жилых помещений в общежитии, по договорам найма жилого помещения
в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за
коммунальные услуги.
2.6. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся устанавливается администрацией техникума с учетом мнения студсовета.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся устанавливается в соответствии с Приказом министерства образования
Иркутской области от 19.01.2015 № 03-мпр «О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования»
2.7. Техникум 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.
2.8. Бесплатное проживание в общежитии предоставляется:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трёх лет военную службу по контракту 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 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
2.9. От платы за наем освобождаются студенты, получившие государственную
социальную помощь (в период действия документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи).


