
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 
«Тувинский техникум агротехналогий» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2021 г.                                                                        № 411-д 

 

 

Об установлении размера платы за проживание  

в общежитии для обучающихся на 2021- 2022 учебный год 

 

В целях реализации положений статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» ( далее- Закон об образовании), в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190 "О Правилах определения размера платы за 

коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в 

жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 

жилого помещения в общежитии", письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 N 09-567 "О 

направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях", с 

учетом мнения Студенческого совета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года размер платы за проживание в 

общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Тыва «Тувинский техникум агротехнологий» (далее – техникум) в соответствии с Приложением 1. 

1.1. Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом: 

Rобщ = Pп+ Pк 


б , где: 

общ - размер платы за проживание в общежитии; 

Pп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 
P

к      - размер платы за коммунальные услуги; 
K

б            коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию

 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 

площади жилого помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми 

помещениями в общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 

одного человека. 

Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением устанавливается 

техникумом самостоятельно. 

1.3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с пунктами 51 и 52 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания применяется 

коэффициент 0,5, учитывающий получаемую техникумом субсидию на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

2. В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут оказываться 

дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и их оплата регулируются 

отдельным соглашением между образовательной организацией и обучающимся (приложение 2). 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от предоставления дополнительных 

бытовых услуг в случае, если они в них не нуждаются, или по иным причинам. Размер платы за 

дополнительные бытовые услуги принимается с учетом мнения Студенческого совета. 

3. В соответствии с частью 6 статьи 39 и частью 5 статьи 36 Закона об образовании от внесения 

платы за проживание в общежитии техникума освобождаются следующие категории обучающихся: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

3) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

4) студенты, получившие государственную социальную помощь; 

5) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

6) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветераны боевых действий; 

7) студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 



 



 
 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу ГБПОУ РТ  

"Тувинский техникум агротехналогий" 
от 01.09.2021 № 411-д 

 

Договор 
на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии 

 

с. Сарыг-Сеп "__" 20_    г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский 

техникум агротехналогий» в лице и.о. директора Ламажап С.Б., действующей на основании Устава, в дальнейшем 

именуемое "Исполнитель», и проживающий (Ф.И.О., полностью) 

_____________________________________________________,  потребитель  дополнительных услуг, именуемый в 

дальнейшем "Проживающий", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. 1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель  предоставляет  Проживающему  в  жилом помещении в  общежитии  по  адресу:  Республика 

Тыва,  Каа-Хемский  район, с. Сарыг-Сеп, ул.___________________,  на период обучения с _____________ по 

___________________, следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их 

потребителем. 

 

N Примерный перечень 

дополнительных 

(платных) 
услуг, не входящих в 

перечень обязательных 

услуг 

Расчет оплаты дополнительных услуг (на 

одного проживающего) 

1 Пользование 

энергоемкими 

электроприборами: 

телевизором, 

холодильником, 

персональным 

компьютером, 

электрочайником 
и т.д. 

При отсутствии электросчетчиков расчет 

производится в соответствии с количеством 

электронагревательных приборов, 

используемых ламп освещения, розеток 

(исходя из потребляемой мощности приборов) 

или нормативами потребления электроэнергии 

(количеством часов их эксплуатации) и 

оформляется приказом директора ОУ 

Плата за потребляемую электроэнергию этими приборами устанавливается в соответствии с мощностью 

приборов и нормативным количеством часов их эксплуатации. 
2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Проживающему жилое помещение с дополнительными услугами по пользованию 

энергоемкими электро потребляющими приборами ( электроприборами). 

2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении условий оплаты 

предоставляемых дополнительных услуг. 

2.2. Проживающий обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за используемые им дополнительные услуги. 

3. Порядок расчетов 

3.1 .Стоимость дополнительных услуг по использованию электроприборов в месяц на. 20___-

20____ учебный год на момент заключения договора составляет ___________________________ рублей 

_____копеек. 

3.2 .Стоимость дополнительных услуг по использованию электроприборов в месяц в каждом последующем 

году согласовывается Студенческим советом техникума и утверждается директором ГБПОУ РТ "Тувинский 

техникум агротехналогий" Новая стоимость дополнительных услуг по использованию электроприборов 

устанавливается дополнительным соглашением к данному договору. 

3.3 .Плата за использование дополнительных услуг вносится на расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 10 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4. Ответственность сторон. 



4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российскою Федерации. 
5. Вступление Договора в силу и его сроки 

5.1.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его     подписания сторонами и заключается на срок 

до “____”_____________20_____г. 

5.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является внесение платы за 

дополнительные услуги по использованию электроприборов Проживающим в общежитии на расчетный счет либо 

непосредственно в кассу ГБПОУ РТ "Тувинский техникум агротехналогий". 
6. Дополнительные условия 

6.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в виде 

дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъемлемой частью. 

6.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, пожаров,' 

наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

Договора. 

6.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечет недействительности 

прочих его частей или Договора в целом. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную 

юридическую силу. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский техникум агротехналогий» 

 
Юридический адрес: 668400, Республика 

Тыва, Каа-Хемский район с. Сарыг-Сеп, 

ул.Дружбы,д.108  

Почтовый адрес: 668400, Республика Тыва, Каа-

Хемский район с. Сарыг-Сеп, ул.Дружбы,д.108 

Контактный телефон 8(394-32)22443  
e-mail: tta.rt@mail.ru 
ОКПО 53681603  

ОКОПФ/ОКФС 72/13  

ОКТМО 93620420 

ИНН 1704000841/КПП 170401001 

УФК по Республике Тыва (л/с 20126Ч12870  

ГБПОУ РТ"Тувинский техникум агротехналогий") 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТЫВА Г КЫЗЫЛ  

БИК 019304100 р/с 03224643930000001200 

 
И.о директора                       С.Б. Ламажап  
 

Проживающий 

Паспорт серия________ 

номер_________ Выдан 

______________________________

____________________________ 

 

Адреспо 

прописке:_____________________

_____________________ 
 

Телефон :____________________ 

 

Ф.И.О.______________________ 

______________________________

____________________________ 

 
 
 
 
 
_______/_________________ 
Подпись 

“_____”___________ 20____г 
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