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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПРИКАЗ
с£9 сUQrnd'Pa сгС:Щп

№ £¥3/0

О размере платы за проживание в общежитиях
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
В соответствии со статьей 39 Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минздрава
РФ от 25.12.2014 № 905н, Методическими рекомендациями по расчету размера
платы за проживание в общежитии образовательных организаций (письмо
Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 № 09-567),
Постановлением Администрации Волгограда от 01.12.2015 №1669,
Постановлением Администрации городского округа — город Камышин от
26.06.2015 №1353-п, Решением Камышинской городской Думы Волгоградской
области от 21.12.2016 №130, с учетом увеличения тарифов на коммунальные
услуги п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить размер платы за проживание в общежитиях ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" с 01.09.2017 за одно койко-место в
месяц для студентов очной формы обучения и сотрудников ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" согласно Приложениям 1-4 к
настоящему приказу:
2. Освободить от внесения платы за проживание в общежитиях
следующие категории обучающихся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий,
н
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- студенты 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
инженерно-технических, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, 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 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе",
3. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитиях лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.
4. Плата за проживание в общежитии взимается с обучающихся за десять
месяцев учебного года и период каникул. При выезде в каникулярный период,
по заявлению обучающегося на имя директора (Приложение 5) с визой
заведующего общежитием, плата взимается только в части найма жилого
помещения в месяц.
5. Оплату за проживание в общежитии производить ежемесячно до 10
числа месяца, следующего за истекшим месяцем проживания.
6. Заведующему общежитием Королеву Д.В.:
ч6.1. Довести приказ до сведения проживающих путем подписания
дополнительных соглашений к договору найма в части изменения размера
платы за проживание.
6.2. В случае отсутствия платы за проживание в общежитии в течение 2-х
месяцев подряд, подавать на рассмотрение администрации колледжа список
должников, для решения вопроса об их дальнейшем проживании в общежитии
и последующей оплаты долга или взыскания задолженности в судебном
порядке.
7. Начальнику информационного отдела Сиськову С.В. обеспечить
размещение приказа на официальном сайте колледжа до 01.09.2017.8. Директору Камышинского филиала Нестеренко И.С.:

8.1. Обеспечить информирование проживающих в общежитии филиала
путем подписания дополнительных соглашений к договору найма в части
изменения размера платы за проживание.
8.2. Обеспечить размещение приказа на официальной странице сайта
филиала до 01.09.2017.
8.3. В случае отсутствия платы за проживание в общежитии в течение 2-х
месяцев подряд, подавать на рассмотрение администрации колледжа список
должников, для решения вопроса об их дальнейшем проживании в общежитии
и последующей оплаты долга или взыскания задолженности в судебном
порядке.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Нечаева

Г.Е. Генералова

Приложение 1
к приказу директора ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"

O Jb-L
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Расчет платы за проживание в общежитии,
расположенном по адресу г.Волгоград, ул. Шскснинская, дом 20,
для студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж

Виды услуг

№ п/п

Нормативы,
объем
потребления

Размер оплаты с человека в секции площадью
32,07 кв.м, состоящей из:
Тариф (руб.)

комнаты: - 15 кв.м, и 10 кв.м., коридор, ванна и
санузел - 7,07 кв.м.), руб.
количество проживающих - 5 чел.

Отопление, Гкал/кв.м

1

0,023

262,24

1 777,60

Горячее водоснабжение,
всего, в том числе:
2

3

Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.
Холодное водоснабжение,
всего:
Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.

4

Водоотведение, куб. м./чел

5

Электроснабжение, всего, в
том числе
Электроснабжение, с чел.
для жилых домов со
стационарными
электроплитами
Наем жилого помещения.
32,07 кв.м, на 5 чел

6
за 1 кв.м, жилой площади
помещений

7

330,59

2,36

330,59

140,08

70,11
3,27

21,44

70,11

5,63

13,87

78,09
232,40

70,00

3,32

232,40

Согласно Постановлению Администрации Волгограда от 01.12.2015 г №1669 размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Волгограда за
1 кв.м занимаемой площади жилого помещения в месяц составляет 7,26 руб. С учетом Приказа Минздрава РФ от
25.12.2014г№ 905н: коэф-т, применяемый в зависимости от планировки для студенческих общежитий секционного
типа = 0,75

5,45

34,92

Итого стоимость
проживания в месяц
па 1 койко-место

1 008,35

В соответствии с частью 6 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации", организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся..
К оплате

750 руб.

Главный бухгалтер

О.В. Овсянникова

Начальник
планово - экономического отдела

Л.А. Лезина

Согласовано
протокол заседания профсоюзного комитета
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж
от 31.08.2017г. №

Приложение 2
к приказу директора ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" , /
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Расчет платы за проживание в общежитии,
расположенном по адресу г.Волгоград, ул. Шскснинская, дом 20,
для сотрудников Г АПОУ "Волгоградский медицинский колледж

Нормативы,
объем
потребления

Виды услуг

№ п/п

Размер оплаты с человека в секции площадью
32,07 кв.м, состоящей из:
Тариф (руб.)

комнаты: - 15 кв.м, и 10 кв.м., коридор, ванна и
санузел - 7,07 кв.м.), руб.
количество проживающих - 5 чел.

0,023

Отопление, Гкал/кв.м

1

262,24

1 777,60

Горячее водоснабжение,
всего, в том числе:
2

330,59

Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.

2,36

Холодное водоснабжение,
всего:
Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.

3

4

Водоотведение, куб. м./чел

5

Электроснабжение, всего, в
том числе
Электроснабжение, с чел.
для жилых домов со
стационарными
электроплитами
Наем жилого помещения.
32,07 кв.м, на 5 чел

330,59

140,08

70,11

3,27

21,44

70,11

5,63

13,87

78,09
232,40

70,00

3,32

232,40

Согласно Постановлению Администрации Волгограда от 01.12.2015 г №1669 размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
Волгограда за 1 кв.м, занимаемой площади жилого помещения в ;*.есяц составляет 7,26 руб.

6
за 1 кв.м, жилой площади
помещений

7

Итого стоимость
проживания в месяц на
койко-место

7,26

46,57

1

К оплате

1 019,99

1020 руб.

Главный бухгалтер

О,В. Овсянникова

Начальник
планово - экономического отдела

Л.Л. Лезина

Согласовано
протокол заседания профсоюзного комитета
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж
от 31.08.2017г. Л » Ч 2
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Расчет платы за проживание в общежитии,
расположенном по адресу г.Камышин, ул. Коммунальная, дом 17,
для студентов Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградскии медицинский колледж"

Нормативы,
объем
потребления

Виды услуг

№ п/п

Тариф (руб.)

Жилая площадь общежития - 1015,2 кв.м,
Количество мест в общежитие - 126
человека приходится 1015,2/126 = 8 кв.м.

H al

Сумма
578,20

1 901,99

Отопление, Гкал/кв.м
Холодное водоснабжение,
всего:
Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.

0,038

3,79

21,24

80,50

3

Водоотведение, куб. м./чел

3,79

22,34

84,67

4

Электроснабжение, всего, в
том числе
Электроснабжение, с чел.
для жилых домов со
стационарными
электроплитами

1

2

Наем жилого помещения, 8
кв.м, на чел
5
за 1 кв.м, жилой площади
помещений

6

Итого стоимость
проживания в месяц на
койко-место

80,50

275,56

83,00

3,32

275,56

Согласно Постановлению Администрации городского округа - город Камышин от 26.06.2015 г. № 1353-п, Решения
Камышинской городской Думы Волгоградской области от 21.12.2016 №130 размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда городского
округа - город Камышин за 1 кв.м, занимаемой плошали жилого помещения в месяц составляет 7,47 руб. С учетом
Приказа Минздрава РФ от 25.12.20!4г№ 905н: коэф-т, применяемый в зависимости от планировки для общежитий
коридорногого типа = 0,5

3,74

29,88

1

1 048,81

В соответствии с частью 6 статьи э9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации", организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за пользование
жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся.
К оплате

650 руб.

Главный бухгалтер

О.В. Овсянникова

Начальник
планово - экономического отдела

Л.А. Лезина

Согласовано
протокол заседания профсоюзного комитета
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж
от 31.08.2017г. № 42

Приложение 4

к приказу директора ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
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Расчет платы за проживание в общежитии,
расположенном по адресу г.Камышин, ул. Коммунальная, дом 17,
для сотрудников Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградским медицинский колледж

Виды услуг

№ п/п

Нормативы,
объем
потребления

Тариф (руб.)

Жилая площадь общежития - 1015,2 кв.м,
Количество мест в общежитие - 126
человека приходится 1015,2/126 = 8 кв.м.

На 1

Сумма
578,20

1 901,99

Отопление, Гкал/кв.м
Холодное водоснабжение,
всего:
Жилые помещения,
оборудованные душем,
куб.м, с чел.

0,038

3,79

21,24

80,50

3

Водоотведение, куб. м./чел

3,79

22,34

84,67

4

Электроснабжение, всего, в
том числе
Электроснабжение, с чел.
для жилых домов со
стационарными
электроплитами

1

2

Наем жилого помещения. 8
кв.м, на чел
5
за 1 кв.м, жилой площади
помещений

6

80,50

275,56

83,00

3,32

275,56

Согласно Постановлению Администрации городского округа - город Камышин от 26.06.2015 г. № 1353-п, Решения
Камышинской городской Думы Волгоградской области от 26.02.2015 №60 размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда городского
округа - город Камышин за 1 кв.м, занимаемой площади жилого помещения в месяц составляет 7,47 руб.

7,47

59,76

Итого стоимость
проживания в месяц
на 1 койко-место

К оплате

Главный бухгалтер

Начальник
планово - экономического отдела

Согласовано
протокол заседания профсоюзного комитета
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж
от 31.08.2017г. № Т 2

1 078,69

1080 руб.

О.В. Овсянникова

Л.А. Лезина

Приложение 5
к приказу директора ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
от "23"

OJb‘V

2017 г. №

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОТЪЕЗДА

Директору ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
Г.Е. Генераловой
Студента группы____________
Ф.И.О.

Заяв лени е

Прошу освободить меня от оплаты коммунальных услуг за проживание в общежитии
с "_____" ________ 20___ г. по "_____ " __________ 20____ г. в связи с отъездом домой
на период каникул.

20____г.

Согласовано:
з.общежитием
20

______________
(Подпись)

_____(ФИО)
г.

I

У

2 /0

