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В соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Правилами определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный 
фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 
договорам найма жилого помещения в общежитии, утверждёнными 
постановлением Правительства российской Федерации от 14.11.2014 № 1190 
дополнить пунктами следующего содержания:

«8. При установлении нового размера платы за коммунальные услуги в 
общежитии с 01.01.2017 не должно быть допущено резкого повышения ука
занной платы. Установление нового размера платы за коммунальные услуги 
в общежитии должно быть: обосновано и подтверждено актуальными доку
ментами, используемыми при расчете размера указанной платы.

9. Определить размер платы за коммунальные услуги в общежитии за 
одно койко-место в месяцы неотопительного периода календарного года 
(май, июнь, июль, август, сентябрк) и за одно койко-место в месяцы 
отопительного периода календарного года (январь, февраль, март, апрель, 
октябрь, ноябрь, декабрь) для обучающихся по очной форме обучения и для 
обучающихся по заочной форме обучения на период прохождения ими 
промежуточной и итоговой аттестации.

10. Согласовывать с советом обучающихся и представительных 
органов обучающихся в образовательной организации снижение размера 
платы за коммунальные услуги в общежитии или невзимание такой платы с 
отдельных категорий обучающихбя, указанных в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

11. Размер платы за коммунальные услуги определять с учетом 
действующих в муниципальном образовании тарифов.

12. Взимание платы за коммунальные услуги и взимание платы за 
пользование жилым помещением в общежитии (платы за наём) осуществлять 
отдельными суммами ежемесячно.

13. При взимании со студентов платы за пользование жилым 
помещением в общежитии (платы за йаем) необходимо руководствоваться 
приказом Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 01.09.2015 № 1455.»
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ПРИКАЗ 280-а 13.12.2016

Об утверждении и введении в действие 
локальных нормативных актов 

КГБПОУ «АТТ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.29, ст.ЗО), Уставом КГБПОУ 
«АТТ», на основании решения педагогического совета КГБПОУ «АТТ» (протокол 
№18 от 12.12.2016 г.), в целях регламентирования работы КГБПОУ «АТТ» по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
а также для обязательного исполнения участниками образовательных отношений

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить следующий локальный нормативный акт:
1.1. Дополнение _ в Положение о порядке оплаты за проживание в 

общежитии КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

2. Ввести в действие локальный нормативный акт КГБПОУ «АТТ» с 
13.12.2016г.

3. Ранее действующие локальные акты регулирующие вышеперечисленное 
направления деятельности считать утратившими силу.

4. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 
деятельности настоящими локальными нормативными актами.

5. Администратору сайта КГБПОУ «АТТ» (Ключанцеву Андрею Юрьевичу) 
в течение 5 рабочих дней разместить копии локальных нормативных актов на 
официальном сайте ОУ в формате рёГ

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УВР О.А. Одинцову.

Директор КГБПОУ «АТТ» Я.Я. Ровейн


