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1. Оплата проживания в общежитии определяется в соответствии с

Письмом Министерства образования и науки РФ «О порядке оплаты за

проживание в студенческом общежитии» от 2.10.2013 года № ВК-573/09 и

приказом Главного управления образования и молодежной политике Алтайского

края от 02.09.2014 года №4668 «О максимальном размере платы за пользованием

общежития» в размере установленном приказом директора, с учетом мнения 
Студенческого совета.

2. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих, в 

соответствии с заключенными договорами найма жилого помещения в общежитии.

3. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со 

студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, детьми-ннвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющих право на 

получение государственной социальной понещи, а также студентов из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны „ 

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, предусмотренным 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-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе» до окончания ими профессионального обучения в КГБПОУ 

«Алейский технологический техникум».

4. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи 

экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных 

экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых КГБПОУ 

«Алейский технологический техникум», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5. Внесение платы за проживание в общежитии производится ежемесячно 

до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на расчетный счет или в 

кассу КГБПОУ «Алейский технологический техникум».

6. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с 

обучающихся за все время их проживания; при выезде обучающихся в 

каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и 

дополнительные услуги не взимается.

7. В период производственной (преддипломной) практики, обучающийся 

имеет право оставлять за собой место в комнате без оплаты за проживание в 

общежитии.



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01.09.2015 №1435

г. Барнаул

О максимальном размере платы за поль
зование жилым помещением в общежитии

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 сентября 2015 года максимальный размер платы за 
пользование жилым помещением в общежитии (плата за наем) для обучающихся 
по основным образовательным программам. среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по 
заочной форме обучения при наличии соответствующего жилищного фонда у 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края осуществляет функции и полномочия учредителя, в размере 98 рублей в месяц 
за одно койко-место.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
установить для обучающихся по основным образовательным программам

среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения размер платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в значении, не превышающем 
максимальный;

согласовать размер платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) с советом обучающихся и представительными органами обучающихся в 
образовательной организации;

внести в соответствующие локальные нормативные акты изменения в части 
установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в



взимание платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
осуществлять самостоятельной суммой ежемесячно.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на 
«Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)»

4. Приказы Главного управления от 02.09.2014 № 4668 «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением в 2014 -2015 учебном году» от

„■; к:  5г ,  “ е“" и “ ” ё ■ ч ™  г~ °  да»»* ' -02.09.2014 № 4668 «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением в 2014 -2015 учебном году» признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с 
высшими учебными заведениями Кайгородова Е.В.

общежитии;

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления ю  н  д енисов

Золотухина О. А. 
(3852) 63 -22-80



01.09.2015

А ДМ И НИСТРАЦИ Я АЛТАЙСКОГО КРА Я

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И  М О ЛО ДЕЖ Н О Й  ПО ЛИТИКИ АЛТАЙСКО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 1450

г. Барнаул

Об оплате за коммунальные услуги в 
общежитиях для обучающихся образова
тельных организации

'  ЧаСТЯМИ 3> 5’ 6 СТЗТЬИ 39 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
недопущения ухудшения положения обучающихся, проживающих в общежитиях 
п р и к а з ы в а ю :  ?

1. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
1.1 определить для обучающихся по основным образовательным про

граммам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на 
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 
данным образовательным программам по заочной форме обучения размер платы за 
коммунальные услуги в общежитии согласно требованиям части 5 статьи 39
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в размере:

не более 300 рублей в месяц за одно койко-место в месяцы неотопительного 
периода календарного года (май, июнь, сентябрь), определяемом в соответствии с 
порядком определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
организации, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам 
найма жилого помещения в общежитии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190;

не более 540 рублей в месяц за одно койко-место в месяцы отопительного 
периода календарного года (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь 
декаорь), определяемом в соответствии с порядком 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.
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
ноября 2014 г. № 1190;



1.2 согласовать размеры платы за коммунальные услуги с советом o6v 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
У равления профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с 
высшими учебными заведениями Кайгородова Е.В. заимодеиствия с

Заместитель Губернатора Алтайского ю  н
края, начальник Главного управления Денисов

Золотухина О. А. 
(3852) 63-22-80



Приложение 3

Выписка из приказа КГБПОУ «Алейский технологический техникум» oi 
25.12.15г. №199 «Об определении размера оплаты за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в студенческом общежитии»

1. Установить с 01 января 2016 года размер платы за пользование 

общежитиям для обучающихся на бюджетной основе, проживающих в 

студенческих общежитиях по очной и заочной форме в размере- 70 рублей 

в месяц за одно койко-место.

2. Установить с 01 января 2016 года размер платы за коммунальные услуги 

для обучающихся на бюджетной основе, проживающих в студенческих 

общежитиях по очной и заочной форме в размере:

3. Установить с 01 января 2016 года размер платы за пользование 

общежитиям для обучающихся с полным возмещением— затрат, 

проживающих в студенческих общежитиях по очной и заочной форме в 

размере- 98 рублей в месяц за одно койко-место.

4. Установить с 01 января 2016 года размер платы за коммунальные услуги 

для обучающихся с полным возмещением затрат, проживающих в 

студенческих общежитиях по очной и заочной форме в размере:

Основание: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
РФ», ст. 39, ч. 3, 4, 5, 6; приказ Главного управлении образования и молодежной 
политики Алтайского края» от 01.09.2015 №1455 и от 01.09.2015 №1450; решение 
педагогического совета техникума, органов студенческого самоуправления.

380 рублей за одно койко-место в месяцы отопительного периода 

календарного года (январь, февраль март, апрель, октябрь, ноябрь, 

декабрь)

540 рублей за одно койко-место в месяцы отопительного периода 

календарного года (январь, февраль март, апрель, октябрь, ноябрь, 

декабрь)

Директор КГБПОУ «АТТ»


