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1 Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 ноября 

2014 г. № 1190 «О Правилах 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», нормативными актами Республики Крым регулирующими цены и тарифы на 

коммунальные услуги

1.3. Настоящее положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.

1.4. Стоимость проживания в общежитии рассчитывается на 01 сентября каждого года и может 

быть изменена только в случае изменения тарифов на коммунальные услуги.

1.5. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), коммунальные услуги и 

дополнительные услуги пересматриваются ежегодно, до 1 сентября, исходя из фактических 
затрат за предыдущий финансовый год и действующих на текущий период тарифов на 

коммунальные услуги.

2. Формирование платы за проживание в общежитии колледжа

Стоимость проживания в общежитии для обучающихся в ГБПОУ «Симферопольский 
политехнический колледж» и поселенными по договорам с учебными учреждениями СПО 
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1190 
«О Правилах 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».

Стоимость проживания в общежитии для студентов проживающих по договорам с иными 

учебными учреждениями , работников коллежа и иных временно проживающих определяется 

в следующем порядке :

-плата за наем определяется в установленном региональным нормативным актом размере за 

пользование жилым помещением (платы за наем).

-плата за коммунальные услуги устанавливается :

- за водопотребление по нормативу потребления утвержденному Постановлением Совета 
Министров Республики Крым;

- за электроэнергию по нормативу потребления установленному Госкомитетом по ценам и 

тарифам;

-за отопление из расчета фактического потребления за предыдущий период;

- компенсация расходов на содержание общежития ( вывоз мусора, охрану содержание 
оборудования , связь, текущий ремонт и пр.) устанавливается в фиксированной сумме .При ее 
установлении учитываются потребности колледжа в получении дополнительных средств , цены



на аналогичные услуги в регионе , спрос на данную услугу и количество свободных койко-мест в 
общежитии .

Расчет стоимости проживания делается экономистом, согласовывается с главным 
бухгалтером и утверждается приказом директора.
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