
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПРИКАЗ
№

О размере платы за проживание в общежитиях 
ГБПОУ "Волгоградский медицинский колледж" слушателей отдела 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

В целях компенсации стоимости проживания в общежитиях ГБПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" слушателей отдела профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги (далее - платы за проживание) в общежитии ГБПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" с 12.09.2016 за одно койко-место в месяц для слушателей отдела 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ГБПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" 130 рублей в сутки согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Юрисконсульту Аряхову М.Г. разработать форму дополнительного соглашения к 
договору пользования местом в общежитии в части изменения размера платы за проживание 
в срок до 12.09.2016.

3. Главному бухгалтеру О.В. Овсянниковой обеспечить контроль за внесением платы 
за проживание в общежитии колледжа.

4. Заместителю директора по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию Красновой Л.И. руководствоваться данным приказом при 
заключении договора пользования местом в общежитии.

5. Заведующим общежитиями Королеву Д.В. осуществлять заселение слушателей в 
общежития колледжа при наличии документов, являющихся основанием для вселения на 
предоставляемую жилую площадь в общежитии:

- договора пользования местом в общежитии,
- документа, подтверждающего факт оплаты за проживание в общежитии;
- ордера на право проживания в общежитии, оформленного в установленном порядке.
6. Начальнику информационно-технического отдела Сиськову С.В. обеспечить 

размещение приказа на официальном сайте колледжа до 12.09.2016.
7. Директору Камышинского филиала Нестеренко И.С. руководствоваться данным 

приказом и обеспечить размещение приказа на официальном сайте филиала до 12.09.2016.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Г.Е. Генералова

Н.В. Ачкасова



Приложение 1
к приказу директора ГБПОУ 
"Волгоградский медшшнский колледж] 
от " Щ ?  1 б г

\ колледж"
№ 306/0

Расчет платы за проживание в общежитии, расположенном по адресу г.Волгоград, 
ул. Шекснинская, дом 20, для слушателей отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ГБПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

№
п/п Виды услуг

Нормативы,объем 
потребления Тариф, руб.

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

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

количество проживающих - 5 чел.
1 2 3 4 5

1 Отопление, Гкал/кв.м 0,024 1 739,72 267,81

2

Горячее водоснабжение, 
всего, в том числе: 302,72

Жилые помещения, 
оборудованные душем, 

куб.м, с чел.
2,36 128,27 302,72

3

Холодное водоснабжение, 
всего: 62,59

Жилые помещения, 
оборудованные душем, 

куб.м, с чел.
3,27 19,14 62,59

4 Водоотведение, куб. м./чел 5,63 12,12 68,24

5

Электроснабжение, всего, в 
том числе 181,30

Электроснабжение, с чел. 
для жилых домов со 

стационарными 
электроплитами

70,00 2,59 181,30

6

Наем жилого помещения. 
32,07 кв.м, на 5 чел

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

за 1 кв.м, жилой площади 
помещений 5,45 34,92

7 Итого в месяц 
на 1 койко-место 917,57

Расходы на содержание имущества

№
п/п Виды услуг Среднемесячные

затраты
Количество
койко-мест Итого затрат на 1 койко-место в месяц, руб.

1 2 3 4 5
1 Вывоз ТБО 10 495,68 250 41,98

2 Стирка белья 2 083,33 250 8,33

3 Дератизация и дезинсекция 241,66 250 0,97

4 Вневедомственная охрана 
(выезд наряда) 2 272,86 250 9,09



1 2 3 4 5

5
Камерная дезинфекция 

постельных 
принадлежностей

3 068,33 250 12,27

б

Итого расходов на 
содержание имущества 

(стр. 1 +стр. 2+стр. 3 +стр .4+ст 
р.5)

72,65

7

Всего расходов на 
коммунальные услуги, найм 

жилого помещения и 
содержание имущества

990,22

8

Затраты на проведение 
капитального и текущего 

ремонтов здания 
общежития

100,00% 
от затрат стр.7 990,22

9 Итого затрат (стр.7+стр.8) 1 980,44

10

Затраты на заработную 
плату и начисления на 

выплаты по оплате труда 
работников,

обслуживающих общежитие

45,87%
от затрат стр.9 908,43

11 Итого затрат (стр.9+стр.Ю) 2 888,86

12 Рентабельность (35 %) 1 011,10

13
Итого стоимость 

проживания в месяц 
на 1 койко-место

3 899,96

14
Итого стоимость 

проживания в сутки 
на 1 койко-место

130,00

Главный бухгалтер $ши*>
о

О.В. Овсянникова

Начальник
планово - экономического отдела Л.А. Лезина


