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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН приказом 

ОГБПОУ «Костромской 

торговоэкономический 

колледж» от 31.08.2020 г. 

№ 246/п 

ПОРЯДОК 

оплаты за проживание в студенческом общежитии 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.08.2013 г. № МН-992/09 «О порядке оплаты за проживание в 

студенческом общежитии» и определяет порядок оплаты за пользование 

общежитием ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

(далее - колледж). 

II. Оплата за проживание в общежитии 

2. В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее 

- Закон об образовании), колледж предоставляет нуждающимся в жилой 

площади обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения жилое помещение 

в общежитии (при наличии мест). 

3. Согласно части 3 статьи 39 названного Закона размер платы за 

пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии 

для обучающихся определяется локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учётом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся. 

4. С учётом рекомендаций, содержащихся в Письме Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.08.2013 г. № МН-992/09 «О 

порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», колледж 

устанавливает для студентов очной формы обучения, обучающихся за счёт 

бюджетных средств, плату за пользование общежитием в размере 3% от 

размера академической стипендии. 

5. За получение дополнительных услуг в общежитии (пользование 

индивидуальным телевизором, холодильником, электрочайниками, 

компьютерной техникой и др. эл. техникой, взимается дополнительная плата 

согласно расчётам, выполненным бухгалтерией колледжа. 

6. Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии для 



студентов очной формы обучения, обучающихся по договорам, для студентов 

заочной формы обучения в период сессий, абитуриентов и их родителей в 

период приёмной кампании, семейных студентов при занятии семьёй 

отдельной комнаты, лиц, не являющихся студентами Костромского торгово-

экономического колледжа, размер платы устанавливается согласно расчётам, 

выполненным бухгалтерией колледжа. 

III. Льготы при оплате жилых помещений в общежитии 

7. 7. Бесплатно предоставляются жилые помещения в студенческом 

общежитии лицам, относящимся к следующим категориям: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

3) детям-инвалидам, 

4) инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 

5) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

8. 6) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной тр авмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контр акту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, 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 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, 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-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе." 

Порядок рассмотрен и принят 

Советом колледжа 

протокол № 40 от 29 декабря 2015 года 


