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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«22» августа 2022 г. ст. Брюховецкая № 1335-у

Об установлении размера платы за общежитие с 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14Л 1.2014 г. № 1190 «О правилах определения размера 
оплаты за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии» и приказа министерства образования и науки Краснодарского края 
от 27.08.2014 года № 3691 «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимися по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения в образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования и науки Краснодарского края», Приказа Министерства образования и 
науки РФ № 1010 от 15.08.2014 г. «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 
учреждений которых осуществляет Министерство образования и науки РФ», 
постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий 
район № 696 от 22.05.2020 г. «Об утверждении Положения о расчете платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Брюховецкий район», информации Управления



федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 
республике Адыгея № МБ-25-09/4025-Др от 01.08.2022 г, ст. 105 Жилищного 
кодекса «Предоставление жилых помещений в общежитиях».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет стоимости проживания обучающихся и предоставления 
коммунальных услуг в общежитии ГБПОУ КК «БАК» (приложение №1)

2. Установить с 1 сентября 2022 года стоимость оплаты за проживание и 
предоставление коммунальных услуг в студенческом общежитии колледжа 
в следующих размерах:
№
п/п

Наименование Стоимость, руб.

1 Компенсация затрат на коммунальные услуги (1 
день) 1 обучающегося, проживающего в 
общежитии ГБПОУ КК «БАК» с 01.09.2022 г. без 
отопления

9 ,84

2 Компенсация затрат на коммунальные услуги (1 
день) 1 обучающегося, проживающего в 
общежитии ГБПОУ КК «БАК» с 01.09.2022 г. на 
момент отопления

13 ,36

3 Плата за пользование жилым помещением (плата 
за наем) 1 день в общежитии ГБПОУ КК «БАК» с 
01.09.2022 г

28,13

3. Освободить от платы за проживание и предоставление коммунальных услуг 
в общежитии обучающихся, являющихся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами 1 -2 групп, инвалидами с детства;

студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы;
- ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи;
- студентам 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 
в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области



гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органов 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 -ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

4. Освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
обучающихся, получающих государственную социальную помощь.

5. Оплата за проживание в общежитии производится за семестр не позднее 1 
октября 2022 года и 1 марта 2023 года. Оплата осуществляется через 
банковские учреждения, на основании квитанции.

6. Регистрацию по месту пребывания в общежитии на период обучения 
предоставлять только студентам, обучающимся по очной форме обучения.

7. Заведующей общежитием Т.В. Нестеренко:

- обеспечить ознакомление с настоящим приказом обучающихся, 
проживающих в общежитии.

- вселение в общежитии осуществлять на основании заключенных договоров 
найма;
- ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за прошедшим, предоставлять в 
бухгалтерию учреждения приказ о вселении/выселении из общежития;

8. Ведущему юрисконсульту Короткому Д.А. и ведущему юрисконсульту 
Фурсе Т.В. заключить договора найма жилого помещения с проживающими 
в общежитии.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заведующую 
общежитием Т.В. Нестеренко, а в части, касающейся платы за проживание в 
общежитии на главного бухгалтера Л.Н. Ющенко.

И.о. директора ГБПОУ КК «БАК» М.Ф. Рогачева



Приложение № 1

Наименование Плата за проживание

Обучающиеся 

без отопления

Обучающиеся 

на момент 

отопления

Малоимущий

без

отопления

Малоимущий 

на момент 

отопления

1. Коммунальные 

услуги (1 день)

9,84 13,36 9,84 13,36

Электроэнергия 2,51 2,51 2,51 2,51

Холодное

водоснабжение

0,80 0,8 0,8 0,8

Г орячее 

водоснабжение

4,63 4,63 4,63 4,63

Газ на

приготовление

пищи

0,45 0,45 0,45 0,45

Водоотведение 1,45 1,45 1,45 1,45

Отопление 0,00 3,52 0,00 3,52

2. Плата за 

пользование 

помещением 

(плата за наем) 1 

день

28,13 28,13 0,00 0,00

Итого оплата за 1 

день

37,97 41,49 9,84 13,36

Экономист 1 категории С.В. Рясная


