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1. Фбщие поло}кения
1.1 Ёастоящее полоя{ение определяет порядок и размер оплать| за проживание в
отуденческом общежитии |Б|{Ф9 кБоханский аграрньтй техник}м> (далее - 1ехникум).
1'2 Размер оплать1за проживание в студенческом общежитиу1, коммунс}пьньте и
бьттовьте уолуги для всех категорий обулатощихся устанавливается в соответотвии с:
- Федеральнь1м 3аконом <Фб образовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2
}{9 273- Фз
- |{рик{вом министерства образован'\я 1'1ркутской облаоти <Ф максима.]тьном р{вмере
плать| за пользование х{ильтм помещением в общежиту1и>> от 14.01.2015 г ]х{! 03-мпр.
- }{илищнь1м кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. ]ф188-Ф3;

1.3 1!1еста в общея<итии предоставля1отся в первоочередном порядке оледутощим
категориям обулатощихся:

. студентам, яв.т1'1тощимся детьми-сирот€!ми и детьми' оотав1пимися без попечени'!
родителей' лиц€1ми и3 чиола детей-сирот и детей' оставт|1ихся без попечения
родителей' лицами' потеряв1шими в период обунения обоих родителей у1]1ц

единотвенного родите.тш{;
о студентам, являтощимся детьми-инвалидами' инв!}лид[!ми 1и 11 групп, инвалидам1ут

с детства;
. студентам, подверг1пимся воздействито радиац|1и вследствие катастрофьт на

9ернобьтльокой Аэс и' иньтх радиационньг( катастроф, вследотвие ядерньтх
иопьттаний на €емипалатинском полигоне' студент€!м' явля}ощимся инвалидами
вследствие военной травмь1 или заболеваъ|ия, полг{енньгх в г{ериод прохо}кдени'{
военной слу:кбьл, и ветеранами боевьтх действий, а тактсе студентам из }1исла
граждан' проходив1пих в течение не менее трёх лет военну[о слуя<бу по контракту
на воинских доля{ностях' подлея{ащих замещенито солдатами' матросами'
серя{антами, отар1пинами' у! уволенньтх с военной слух<бьт по основаниям'
предусмотреннь1м подпункт[1ми ''б'' - ''г'' пункта 1, подпунктом ''а'' т\ункта 2 и
подпунктами "а" - ''в'' пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
года \1 53-Фз ''Ф воинской обязанности и военной службе'';

|.4. Фбуншощиеся, прожива}ощие в общежитии' вг{раве отказаться от
предоставления дополнительньтх бьттовьтх услуг в случае' если они в них не нуждатотся.
1.5. Бсе прожива}ощие в обще:китии вносят плату за )килое помощение в порядке и
размере, определеннь1х законодательством Российской Федерации, на основ€1нии

договора найма я{илого помещения в общежитии между про)кив€}тощим и 1ехникумом.
1.6. Размер плать1 за проживание в студенческом общежитии устанавливаетоя
приказом директора 1ехникума с учетом мнения г]енического €овета на основа11ии

расчета стоимости про}кивании в соответотвии с действутощими тарифами. Б дополнение
к приказу прилагается расчет (ка_тлькуляция) стоимооти за проживание в общежу|ти|!.

2. [1орядок и разп{ер оплать! за прожмвание в студенческопл обще}китии
2.| Ёаниматели х{иль[х помещений в обще)кити'{х, по договорам найма жилого
помещения в общежитии вносят плату за пользование жильтм помещением (плату за
наем) 14плату за коммун[1льнь1е услуги.2.2 |[лата за пользование студенческим общежитием взимается с обунатощихся
ежемеоячно до десятого числа текущего месяца.
|[лата за проя{ивание в общех<итии может взиматься ежемесячно ил|\ сразу за несколько
месяцев вперед (за семестр, за год).
/..5 Фплата за прох{ивание в общежитии производится пугем перевода средств на

раснетньтй счет 1ехникума.
24. Размер платьт за пользование жиль1м помещением в общежитии
устанавливается согласно плановой калькуляции стоимости 1 кв.м. жилой площади и
коммун{}льньтх услуг и доводится до сведения прожива}ощих в общежитии путем
размещения соответотву}ощих объявлений на информационньгх стендах 1ехникрга.
ъ. }{аниматели }кильгх помеще#ий в общеж|1тии, по договорам найма жилого



помещения в общежитии вносят плату за пользование жиль1м помещением ([лату за
наем) и плату за коммун[тльнь|е услуги.
26 Размер плать1 за пользование }киль1м помещением (платьт за наем) в общея<итии
для обунатощихся устанавливается админиотрацией техникр{а с учетом мнения
ученичеокого совета. Размер шлать| за пользование жиль1м помещением (платьт за наем) в
общежитии ш1я обунатощихся устанавливаетоя в ооответствии с |[риказом министерства
образования Р1ркутской области от 19.01.2015 м 03-мпр кФ максимальном размере плать!
за пользование жиль|м помещением в общежитии для обуиатощихся по основнь|м
образовательнь1м программам среднего профессионального образования>
ш- 1ехникрг вправе снизить р[шмер плать| за пользование жиль1м шомещением
(платьт за наем) и (или) р!}змер плать! за коммун€тльньте услуги в общежитиу1 для
обулшощихсяили не взимать таку[о плату с отдельнь1х категорий обунатощихся.
2& Бесплатное проживание в общежитии предоотавляется:
- студент€1м, явля}ощимся детьми-сиротами и детьми, остав1|1имися 6ез попечения
родителей, лицами из ч|4сла детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей,
лиц!1ми' потеряв|]1ими в периол обуяения обоих родителей или ед|тт!ственного родите]ш{;_ студентам' явля}ощимся детьми-инвалид[}ми' инва]|идами 1 и 11 групп, иъ|ва]1идами
с детства;
- отудентам' подверг11|имся воздействито радиации вследствие катастрофьт на
9ернобьтльской А3€ и иньгх радиационньтх катастроф, вследствие ядерньгх испьттаний на
€емипалатинском полигоне' студентам, явля}ощимся инвапидами воледствие военной
травмь| ил|\ заболевания, полг{еннь!х в период прохождения военной службьт, и
ветеранами боевьгх дейотвий, а так)ке студентам у1з чиола граждан, проходив1ших в
течение не менее трёх лет военнуо слуя<бу по контракту на воинских долх(ностях'
подлежащих замещенито солдатами' матросами' сер)1{антами' отар1|1ина\\и, и уволеннь1х с
военной слу:кбьт по основаниям' предусмотреннь|м подп}.нкт[1ми ''6' - ''г'' п5гнкта 1,
подпунктом ''а'' пункта2 и подпунктами ''а'' - ''в'' пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года }{ 53-Фз ''Ф воинской обязанности и военной службё'';


