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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общежитие является структурным подразделением колледжа и содержится за 
счет средств субсидий, выделяемых колледжу, платы за пользованием общежитием и 
других внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной, предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности. 

1.2. Колледж самостоятельно устанавливает размер оплаты за проживание в 
общежитии, коммунальные и бытовые услуги в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

2.1. Оплата за пользование общежитием вносится перед заселением согласно 
существующей калькуляции на лицевой счет колледжа за весь учебный год. В отдельных 
случаях допустима оплата в несколько сроков согласно личному заявлению 
проживающего. 

2.2. Размер оплаты за проживание в общежитии не превышает установленный 
органами исполнительной власти в Республике Татарстан уровень платы за жилье и 
коммунальные услуги в жилых муниципальных домах. 

2.3. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются: 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
 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, полученные в период прохождения военной службы; 

 ветераны боевых действий; 
 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную 

службу по контракту в целом ряде военных ведомств. 
2.4. Размер оплаты проживания в общежитии определяется ежегодно в начале 

учебного года на основании калькуляции, содержащейся в плане финансово-

хозяйственной деятельности колледжа. Размер устанавливаемой оплаты за проживание в 
общежитии, коммунальные и бытовые услуги согласовывается с первичной профсоюзной 
организацией колледжа и доводится до сведения всех обучающихся, пользующихся этими 
услугами. 

2.5. Оплата за пользование общежитием взимается со студентов за все время 
проживания и в период каникул. 

2.6. При выезде студентов из общежития в период каникул плата за пользование 
постельными принадлежностями не взимается. 

2.7. Студенты, поступившие в колледж с полной оплатой расходов на образование, 
оплачивают услуги за пользование общежитием в полном объеме. 

2.8. Временное отсутствие лица, проживающего в общежитие, не освобождает его 
от оплаты за проживание. 

2.9. Оплата за проживание в общежитии слушателей, родственников студентов и 
других граждан взимается за каждые сутки проживания согласно калькуляции. 

2.10. Оплата за проживание в общежитии студентов других образовательных 
учреждений взимается перед заселением согласно договора. 

2.11. Абитуриенты на период вступительных испытаний могут размещаться в 
общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых колледжем самостоятельно. 

2.12. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) жильцы 
освобождают общежитие. 
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2.13. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые 
коммунальные и бытовые услуги: 

 отопление; 
 освещение по нормам СанПиН; 
 холодное и горячее водоснабжение; 
 водоотведение (канализация); 
 пользование газовыми плитами в оборудованных кухнях; 
 пользование душем, 
 пользование учебными комнатами, библиотекой, читальным залом в 

общежитии; 
 пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах; 
 пользование постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 

производиться не реже 1 раза в 10 дней). 
2.14. В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги не 

включаются: 
 расходы, связанные с оплатой труда административно-управленческого, 

обслуживающего и иного персонала (в том числе налоги, страховые взносы и другие 
выплаты); 

 расходы, связанные с обеспечением безопасности проживания, в том числе с 
проведением антитеррористических мероприятий (услуги по охране общежития, в том 
числе организации пропускного режима, установке охранной сигнализации в жилых 
комнатах, организации видеонаблюдения и т.д.) и противопожарной безопасности; 

 затраты на содержание и ремонт жилых помещений, в их числе затраты на: 
 обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего 
имущества, а также готовности к предоставлению коммунальной услуги 
электроснабжения; 

 поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 
обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации 
температуру и влажность в таких помещениях; 

 уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования; 
 сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 
 соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 
 проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, включенных в утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень 
мероприятий; 

 обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, 
природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое 
обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). 
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