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от «25» июня 2021 г. № 64 - о 

О внесении изменений в Положение об общежитии

На основании п.6 постановления Правительства РФ от 18.01.1992 
№33 «О дополнительных мерах по социальной защите учащихся», п.8 
постановления Правительства РФ от 28.04.1994г. №407 «О
первоочередных мерах по поддержке системы образования в России», 
письма Минобрнауки России от 02.10.2013г. № ВК-573/09 «О порядке 
оплаты за проживание в студенческом общежитии», решения 
Студенческого совета колледжа (протокол от 16 июня 2021 года №20), с 
целью обеспечения своевременной оплаты за проживание в общежитии 
п р и к а з ы в а ю :

1. В Положение об общежитии внести следующие изменения:
1.1. Заменить подпункт 4.2.1 раздела 4.2. «Оплата за проживание и 

дополнительные услуги в студенческом общежитии» абзацем 
следующего содержания

«Оплата койко-места и услуг по пользованию энергоемкими 
приборами производится в кассу колледжа или перечислением на 
расчетный счет 2раза в год:

до 1 сентября, перед заселением в общежитие, за период с
сентября по декабрь;
до 15 января за период с января по август (выпускные группы с 

января по июнь)»
1.2. Добавить раздел 4.3. с названием «Порядок формирования 

суммы оплаты за проживание в общежитии» следующего содержания:
Сумма оплаты за проживание в общежитии (в соответствии с п.6 

постановления Правительства РФ от 18.01.1992 № 33 «О
дополнительных мерах по социальной защите учащихся», п.8



постановления Правительства РФ от 28.04.1994г. №407 «О
первоочередных мерах по поддержке системы образования в России» о 
том, что учебным заведениям разрешено самостоятельно устанавливать 
размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 
услуги, непосредственно не связанные с учебным процессом, письма 
Минобрнауки России от 02.10.2013г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за 
проживание в студенческом общежитии») складывается из:

- 3% размера стипендии, установленной для успевающих 
студентов;

- суммы в соответствии с расчетом платы за проживание в 
общежитиях колледжа с учетом среднемесячного расхода 
электроэнергии в общежитиях при использовании личных энергоемких 
приборов

Сумма оплаты может быть индексирована с учетом инфляции и 
при увеличении академической стипендии (но не более 1 раза в год).

1.3. Раздел «Примечание» и другие последующие разделы 
обозначить цифрами в сторону увеличения.

2. Летовой Светлане Васильевне, заместителю директора по 
воспитательной работе довести до сведения классных руководителей, 
воспитателей общежитий, студентов колледжа содержание данного 
приказа.

3. Леонову Ивану Игоревичу, программисту разместить 
информацию о внесении изменений в локальный акт на сайте колледжа.

4. Мухиной Надежде Новомировне, главному бухгалтеру 
обеспечить прием оплаты за проживание перечислением на расчетный 
счет или непосредственно в кассу колледжа.

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Летову 
Светлану Васильевну, заместителя директора по ВР

Директор , /  С.Н. Мотовилова
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