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1. Насr.ояlщее положение устанавЛиваеТ по]рядок опредеJtенI4,I пjпа,l ы за

про)(иваgц(l Iз общежитиях ОГБIIОУ СОТА (далее _ ОУ) д,ля:

обучакlпд1,Iхся за счет средс1в 6ý цзglцСll'0 бюд;жета п() oсHOB}I blM

обр.зовательным программilм среднего ]профеlэ(:ионаJIьного обра,зtэванltяt ]:Io

о.,r.й фоllпrс: обучения и на tIериод прохождеtt]ия промежуто,tнсlй pt t,t,гlэг,сlз,,-lй

аТТеlЭТаци]{ гIо ,цu"r"rпц образrэвательныIи ПРСrIРОММОм по заочгtоii tРrэрlие

обучения;
- обiучаю]Itихся за счет средс:гв (lизических tд (или) юридj.lчеСlliлIх л,1,Iц п0

оa".ъ""r' образовательныМ програмN,IаМ (эреднегО професс:лIо[IоJltЬН,)Г()

обрzвовани.я по очной и заочной формам обучениrя;

- иных лиtц, нуждающихся в общежитии и имеющих за]коtIные с)сн()в[}нрlя ,l1,ля

про)киваниj{.

2. HaHllM
сче], средсl]в

и жилых помещений
го бrоджета по

в общежитиях, из числа об,/чаюlци,хся за,

основныМ образовательныNI IIРОГРitМI\{аМ

средtнего п. ионttльного образования по очной форме Об,У,lен:ия и 
|на

период про ения промежуточной и итоговOЙ аттестации по дitннРIм

образовате,r ыIчI программам по заочной форме обучения, вносят пJIiату за

пол]ьзоваЕIие .[ым поМещениеМ (платУ за наем) и пJIату за к,опдм},налы{ыс)

усл)/ги.' '' 
з. наниь,iатели жилых помещений в общежlIтиях, из числа обучающихся зЕt

счеТ средстр физических и (или) юридических лиц по ос}Ioв}l,ыNl

образоват..о"{rоrоп программаМ среднего профессион€tльного образования п()

очной и заочфОй формаМ обучения, а также из числа иных лиц, н),ждаюшихQя I}

обrrцежитrп, n| иI\4еющих законные основания для проживания, вЕtосят п.пату за

пользоваI{ие жилым помещением (плату за наем), платУ за r:омм)/нсtльшые

услуги, плzlтУ за прочие расходы, связанные с проживанием в общ,эжитlаи,

4- Раз_иеЬ шлаты за пользование жилым помещением (плаr]ы за наеN{) I]
t

общежит"r, ф" обучающихся устанавливается сlбразовательной орган!Iзацией в

завI{симос,l]и от качества, благоустройства, месторасположен,ия и плiанирOвкI{

жиJIых пом{щений в общежитии исходя из занимаемой площади: )киJlогO

помещениrI Р )/четом существующих нормативов обеСпечеЦЦrQСТИ ЖИЛЫМI,I

поNIещениllмfi в общежитиях из расчета не менее шести квадратных ]иет]роЕ

жи.тlой площ4ди на одного человека.
5. Маl;с{мацьный размер платы за пользование жилым помеUIение:м (платы

за rraeM) в об|чеlкитиидля обучающихся за счет средств областного бюдхсетф пr)

основныМ образовательныМ программам среднего профlQссиOнвлыlогr)

образованлtя по очной форме обучения И на пери()Д про)(о)кдени.я

промежу,гс,чфой и итоговой аттестации по данным образовilтельtfrым

программам по заочной форме обучения устанавливается в разruере ПлатIt] За

полtьзованI{е жилым помещением (платы за наем) по договс,рапд соI]IиOльLIого

найtма жиJIык помещений государственного иJIи муниципЕUIьноl]о жl{лрlщ}tогO

фоrrда, ус, в.пенном соответствующим органом местного с€tмоуправления

смоленсксlй
- для

Смоленск, у

л:асти, с учетом следующих коэффициентов:
IlIеЖИТИЯ КОРИДОРНОГО ТРIПа, РаСПОЛОЖOННОГt0 llo

. Попова, д.4012 - коэффициент 0, 5;

г.

-:]



п

щежития секционного типа, расположенного п

Смоленс t.tp т Гагарина, д.64 - коэффициент 0, 75,

б. /ра платы за коммунаJIьные услуги соответств,

услуги, установленные частью 4 статьи 154 Жилиtl

энергию,
наIIичии,
твердым

счет сред

Россий ерации (плата за холодную воду, горячую воду, ричс)ск
комму

7.в
бюджета

типа (с
произ
комму
кварти
пользо

утвержд
20l l г.
пользо

9.п
с пункто

_0,
_0,
_0,
10.

201'2 <<

платы

комму
плату
обучаю
орган

13.

пла,ге

ного коде

област.
сред

0eKLI]4OH

tз ДУ
пла]]ы

оI\{мунал

вую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, тве 1]оплI,Iво

го отопления, плату за отведение сточных вод, ще

н€lльными отходами).
платы, взимаемой с обучающихся за

о основным образовательным програм
поме

го
го
иепрофесс образования по очной форме обучения за жил

в общ, не может включаться плата за содержание жил lIомеtцен

пре ая пунктом 2 части 1 статьи 154 Жилищного коде Российс

Федера
8. размера платы за коммун€tльные услуги, пре

в жилых помещениях в общежитиях коридорного

ием на этажах общих кухонь, ту€UIетов или бло

в порядке, установленном для расчета разм

услуги для потребителей, проживающих в

х),
за

,

l 11равил преlIоставления коммунаJIьных услуг венl]и

помещений в многоквартирных домах и, t.пых дtо

ции от бпостановлением Правительства Российской Фед

54 кО предоставлении коммуныIьных услуг венни
в)),поN{ещений в многоквартирных домах и жилых д<э

,ределении размера гIлаты за комN{ун,€шьные услуги
щего Положения применяются следующие циеIltтыI

мости платы за коммунztльную услугу по электросн женI{ю;

мости платы за коммун€LIIьную услугу по отоплени
ости платы за иные коммун€tльные услуги.
платы за проживание в общежитии устанавли

вании в Российской Федерации), ос
вание жилым помещением (платы за наем) в об

tLя

и

не более учебного года.
11. ук€ванные в части 5 статьи 3б Федер€Lltьного закон ат 29

яОУна

о,I внесе
и,|ии.

|2. €lзовательная организация вправе снизить раз IIJIа,гы

пользо жилым помещением (платы за наем) и (или) ер пл€lт

за
]за

ук))/слуги в общежитии для обучающихся или не .иI\taTb

ельных категорий обучающихся с учетом м ия

и представительных органов, обучающихся в
(пр" их наличии).
астоящему положению прилагаются

.()Et

п(: ,ч

()F]:

T1.1}I

]1}l,

Jt:

c,0,()

t)l.t

п()JI

С]tб

HI,[e)

ь11

(прил J\Ъ 1-4) за проживание в общежитиях.
формы (эт расх

ых



ПриложеНие Jф 1 к ПолоЖениЮ о порядке опред,еленI,Iя

за проживание в общежитиях QI'БПОУ

Y'Гl]EP.ЛQll\IO:

,Щиреt< гоlэ

оГБПОl'СО'Г,,,\

Смета расходD за проживание обучающихся за счет средств областнс)го бю

основным об вательным программам среднего професси|)н€lJIьног() образо

очноЙ форме об ия и на период прохождения промежуточной и итоIювоii
по данным ватеJ-Iьным программам по заочной форме обучения, ()б),чаIо

счет средстI} изических и (или) юридических лиц по основным обрirзователь

гаL п0
лtя п()

]цl]tи

,KcrI :}а

b1l/,

программам с днего профессион€Lльного образования по ()чноЙ форlие обу,че ия l}

ежитии по аiцресу: f. Смоленск, пр-т. Гагарина д.б,4

Статья затраlт

Плата за найNI

Эле
Горячее
водоснабженI.Iе

Коэффициенты

С,гtlим
ш[)():жи

на ,[

р),б"

Нормативы

Тарифы на
проживание в
общежитии
установJIенцые
по г.
Смоленску (с

отопление
Холодное
водоснабженI,Iе

ВодоотведенрIе

Вывоз l'Ко
Итогtr

Е,г.



Приложение J\ъ 2 к Положению о порядке опред,еJIе]-II{я плЕ

за проживание в обrцежитиях Оt'БП()У Cq

УТВЕР,КДАЮ:
,Щирсlкто1l

огБпо},со"г,ц,

Е,Г. (]е|р,гун

2lDz

основн,ым ия tIO

очной форме обу ния и на период прохождения промежуточ,ной и итоtOвой а ] U.]LI

по данным об вательнЫм программаМ по заочной форме <rбучения,<1бучак)

счет средстIt изических и (или) юридических лиц по основным обраJователЦ

программам с )днего профессион€lJIьного образования по ()чной форме обуче

Смета расхо за проживание обучающихся за счет средс1в областнс)го б}lэ

тельным программам среднего професси()н€Lпьного образо

ии по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д.40l',z

Статья затрат

п()

х.с]я з а

ып/t

в,

КоэффициеltтыI

С:гr:tи

пtрO:жI,|

на1
р},б.

Нормативы

Тарифы на
проживание в
общежитии
установJIенные
по г.
Смоленску (с

плата за найм
1Электроэн
Горячее
водоснабжение

отопление
Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Вывоз ]'Ко
Итого

Сmр, li uз',7Версuя:1.0



Приложение Ns 3 к ]lоложению о

за проживание в

Смета за проживаI|ие обучающихся за счетв за проживаI|ие обучающихся за счет
ких лиц по основным образовательным
,ного образования по заочной форме обу
ы}l организацttй и других нуждающихсrI
IиII, в общенtитии по адресу; г. Смолеп

ю ких лиц по основным образовательным п

ческих (или)

сре,

щих
ениLl

гllрина

п
образо

пр-т.

Нормативы

Тарифы на
пDоживrlнIле в

нов.пенные

Смоленску (с

Статья

УТВЕР)tiЩАIO:

.Щирелiтор

огБпо},сотА

и.[{ы}:

,оГо

Bllli lиlll
Коэффичиенты

Сmр, б uз V
*"]



Приложение Jф 4 к Положению о порядке опрр4g:1ll]
за проживание в общежитиях Qt'БПОУ

утвЕр:жддIо:
!dpeKTop

огБпЬу со,tА

lr.Г. Сr:рlгу

2.а,2

Смета расх()д в за проживание обучающихся за счет средств физи,rеск:I4к и

юрЦди
профессLiоЕ

ких лиц по основным обр€вовательным программам сll)ед(Еtего

ного образования по заочной форме обучения, обучаrощихся 4

образовател ых организаций и других нуждающихся в предоставлеI{ии: ж(ил:

помещеI{I{ лиц в общежитии по адресу: г. Смоленск, ул. ПопOtlаr,л;.

Статья затрат

Плата за н

Элект
Горячее
водоснабже

отопление

ых
го

ц.

lr

н.и

(-],тоиl

пр()ж
на 1.

PJ/{5.

КоэффиuиентыНормативы

Тарифы на
проживание в
общежи,гии
установленные
по г.
Смоленску (с

Холодное
водоснабжени()

Водоотведени()

Вывоз'ГКо

Итогсl

Сmр, )l uз 7'
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