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РАСЧЕТ 

платы за проживание  в общежитии  ГБПОУ  Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»  с 1 сентября 2015 г. 
 

1. Размер платы за проживание в общежитии   20,00 руб.* 
 

Размер дополнительной оплаты за проживание в общежитии: 
 

Таблица 1 - Среднемесячный расход электроэнергии  в общежитиях  

                    при использовании личных энергоемких приборов 

                   (по среднему значению энергопотребления электроприборами)  
 

№ п/п Наименование и потребляемая мощность 
Часы работы                  

в сутки 

Потребляемая электроэнергия 

в месяц 

1 Телевизор 95 Вт 4 10 кВт/ч 

2 Компьютер 400 Вт 5 55 кВт/ч 

3 Аудио-видео аппаратура 100 Вт 5 15 кВт/ч 

4 Электрочайник 1000 Вт 1 25 кВт/ч 

5 Прочие (утюг, плойка, фен, бритва и др.) 500 Вт  1 10 кВт/ч 

 ИТОГО  115 кВт/ч 
 

 - средний ежемесячный расход электроэнергии при использовании личных энергоемких приборов 115 кВт; 

 - коэффициент использования  электроэнергии:      (потребляемая электроэнергия в месяц)   = 0,1 

              (мощность электроприборов х 30 дней х 24ч) 

 - стоимость 1 Квт/час  7,00 руб.; 

 - израсходовано электроэнергии в год при использовании одного комплекта личных энергоемких приборов                                         
1 150 кВт (на 10 месяцев проживания студентов); 

 - стоимость на одного человека в месяц    115кВт  х 7,00 руб.  х 0,1 = 80,00 руб.** 
 

Итого оплата за проживание в общежитии одного студента очного и заочного отделения, обучающихся 

на бюджетных местах, в месяц  100,00 руб. 
 

1. Для студентов заочного отделения, обучающихся сверх контрольных цифр приема, на период сдачи 

экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи гос. экзаменов) проживание в 

общежитии составляет 100 руб. в неделю. 

2. Студенты, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, а также студенты-инвалиды I и II группы, освобождаются от платы за 

проживание в общежитии.  

_______________________________________________________________ 

* Размер платы за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые услуги для всех категорий обучающихся 

образовательного учреждения высшего профессионального образования не может превышать 5% размера стипендии (п. 3 ст. 16 
Федерального закона от 22.08.1998 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"), среднего профессионального 

образования - 3% размера стипендии, установленной для успевающих студентов (п. 6 Постановления Правительства РФ от 18.01.1992 N 33 

"О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи").  
 

** Письмо Министерства образования РФ от 04.11.2000 N 29-52-40/29-02-07 О плате за проживание в студенческих общежитиях. Письмо 

Рособразования от 17.05.2006 N 800/12-16 "О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии".  Студенты, в том числе 
иностранные, поступившие в учебное заведение с полной оплатой расходов на образование, оплачивают проживание в общежитии в 

полном объеме (п. 25 Постановления Госкомвуза России N 4). Согласно п.8 Постановления «Правительства РФ N 407 учебным заведениям 

разрешено самостоятельно устанавливать размеры платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги, непосредственно 
не связанные с учебным процессом. 

                                                                                           


