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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства                                        

и лесной промышленности» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ; Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 9 августа 2013г. № МК-992/09 «О порядке оплаты за 

проживание в студенческом общежитии». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и размер оплаты за проживание 

в студенческом общежитии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

 

2. Условия оплаты за проживание в студенческом общежитии 

 

2.1. Действие Положения распространяется на иногородних студентов. 

2.2. От оплаты за проживание в студенческом общежитии освобождаются 

следующие категории обучающихся: 

- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и спасательных воинских формированиях федерального 
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органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

Федеральной Службы Безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.3. Обучающиеся, подлежащие внесению оплаты за проживание в общежитии, 

вносят плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии 

 

3.1. Размер платы за пользование жилым помещением в студенческом 

общежитии устанавливается приказом директора с учетом мнения членов Совета 

общежития и составляет 3% от размера месячной стипендии. 

3.2. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном 

году взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа каждого месяца, 

следующего за истекшим месяцем, за всё время их проживания и период каникул. 

3.3. Оплата за пользование студенческим общежитием семьями из числа 

обучающихся (прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, 

установленным для студентов, за число мест в занимаемой семьей комнате. 

3.4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового 

чека (квитанции) после произведения оплаты. 

 

4. Функции общественных органов управления 

 

Контроль за своевременным внесением оплаты за проживание в студенческом 

общежитии осуществляет совет общежития, избранный из числа студентов, 

проживающих в общежитии, и действующий в соответствии с положением о Совете 

общежития, утвержденным приказом директора.  


