
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(ОГАПОУ «СМК»)

П Р И К А З
02.07.2019 № 306/2к

г. Старый Оскол

О плате за проживание в общежитиях для студентов 
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 года»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», постановлением Правительства РФ от 06 
мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», письмом 
Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 № 09-567 «О направлении 
методических рекомендаций по расчёту размера платы за проживание в 
общежитиях», приказом Департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области №211 от 09.09.2014 г., с приказами Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области об 
установлении тарифов на 2019 год для населения электрическую энергию от
14.12.2018 № 34/1, тепловую энергию от 14.12.2018 № 33/104, горячую воду от
14.12.2018 №337/115, водоснабжение и водоотведение от 14.12.2018 № 33/71, 
Положением о студенческом общежитии.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг для студентов 
отделений подготовки специалистов среднего звена, проживающих в 
общежитии колледжа, согласно приложению № 1.

2. Принять к расчету с 01 июля 2019 г. нормативы потребления и тарифы на 
коммунальные услуги для жильцов: студентов, студентов за счёт средств 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания согласно приложению № 2.

3. Не взимать плату за проживание в общежитии с категорий студентов, 
указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об образовании по 
представлении копии документа согласно приложению №3.

4. Установить срок оплаты за общежитие с 01 июля 2019 по 31 декабря 2019 
год: оплату произвести до 30 сентября 2019 года, в случае выселения из 
общежития досрочно производить пересчет и возврат стоимости по 
фактическому проживанию.

5. Плату за проживание студентов в общежитии за период каникул не 
взимать.



6. Социальному педагогу Петраковой Е.В. подготовить договора найма жилья 
на оказание коммунальных услуг обучающимся, проживающим в 
общежитии.

7. Социальному педагогу Петраковой Е.В. довести в срок до 16 сентября 2019 
года до сведения студентов об установлении оплаты за проживание в 
общежитиях, утверждении нормативов потребления и изменении тарифов 
на коммунальные услуги, копию приказа разместить на видном месте 
общежитий, систематически контролировать своевременную оплату, 
принимать меры по не допущению задолженности.

8. Главному бухгалтеру Веселовской Т.Н. обеспечить расчет, начисление, учет 
оплаты за проживание.

9. Заместителю директора по ИТ Летову В.Ф. разместить на сайте колледжа 
настоящий приказ с приложениями.

10. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Н.С.Селиванов

Томилинская Е.И.



Приложение № 1
к приказу 02.07.2019г.№306/2к

Нормативы на коммунальные услуги и платы за жилое помещение для 
жильцов (студентов) общежитий ОГАПОУ «СМК» 

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

единица
измерения

Норматив 
на единицу 
измерения

Норматив для 
1

обучающегося
1 Водоснабжение куб.м на 1 чел в месяц 2,9 2,9
2 Водоотведение куб.м на 1 чел в месяц 4,9 4,9
3 Отопление 

(0,017 Гкал*6 кв.м)
Гкал на 6 кв.м жилой 
площади в месяц

0,10 0,10

4 Электроэнергия (Збквт/час 
по нормативу и Збквт/час 
горячее водоснабжение)

квт/час на 1 чел в месяц 72

5 Плата за наём 6 кв.м жилой площади в 
месяц



Приложение № 2
к приказу от 02.07.2019г.№ 306/2к

Тарифы на коммунальные услуги за жилое помещение для жильцов 
(студентов, студентов за счёт средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания) общежитий ОГАПОУ «СМК»

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

единица
измерения

Тариф 
(руб.коп.)

1 Водоснабжение (2,9куб.м 
*20,69 руб.)

на 1 чел в месяц 60,00

2 Водоотведение 
(4,9 куб.м *19,08 руб.)

на 1 чел в месяц 93,49

4 Отопление
(0,017 Гкал*1913,21руб* 6 кв.м)

на 6 кв.м жилой 
площади в месяц

195,15

5 Электроэнергия (Збквт/час по 
нормативу и Збквт/час горячее 
водоснабжение 72квт/час*2,8 
руб.)

за 72 квт/час 201,6

6 Плата за наём (6 кв.м *8,35
руб-)

на 6 кв.м жилой 
площади в месяц

50,1

Плата за 1 человека в месяц 600,34



Приложение № 3
к приказу 02.07.2019г.№ 306/2к

I

Список студентов, освобожденных от уплаты за проживание 
в общежитии техникума

Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;

- обучающиеся ы, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающиеся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи;

- обучающиеся 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, 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;

- обучающиеся, получившие статус беженца, или временное убежище в Российской 
Федерации из Украины.



СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер

дата

С приказом № 306/2к

Замдиректора по ИТ
должность

Социальный педагог

Т.Н.Веселовская
расшифровка подписи
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