О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии
1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере,
определенных законодательством Российской Федерации.
2. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для
студентов ГАОУ высшего образования не может превышать 5% от размера стипендии.
3. Для обучающихся в ГАОУ среднего профессионального образования размер
платы за проживание в общежитии не может превышать 3% от размера стипендии.
4. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа до окончания ими обучения в ГАОУ), а также инвалиды I и II
группы.
5. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитиях, коммунальные и
бытовые услуги должен быть согласован с профкомом студентов (объединенным
профкомом), с ним необходимо ознакомить всех студентов, пользующихся этими
услугами.
6. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые
коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- освещение по нормам СЭС;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях,
душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях,
медицинскими пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в
соответствии с Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и
другим инвентарем;
- обслуживание лифтов;
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна
производиться не реже 1 раза в 10 дней);
- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих
средств;
- санобработка мест общего пользования;
- охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих).
7. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным
процессом, таких как проживание в отдельном помещении (комнате), блоке, секции (со
всеми удобствами), установка телефона, а также проживание в помещениях с
повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного покрытия,
мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора, компьютерной сети
Интернет), предоставляемых исключительно по желанию студентов, определяются
перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим (письмо
Федерального агентства по образованию от 17.05.2006 №800/12-16).
8. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится
с применением контрольно-кассовой техники.
9. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой
отчетности (квитанция).
10. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за
несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
11. На 2015/2016 учебный год размер платы за общежитие составляет 75,0 рублей в
месяц (5% от 1500 руб.) или 750 рублей в год.

