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I. Общие положения
Положение о порядке оплаты за проживание в студенческих
общежитиях, секциях, блоках, комнатах улучшенного проживания
(далее-Порядок оплаты) разработано в соответствии с решением
коллегии Федерального агентства по образованию и президиума ЦК
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации от 03.07.2007, протокол № 12/11 «О работе
подведомственных высших учебных заведений по улучшению условий
проживания студентов в общежитиях», Жилищным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 29.12.2006, № 258-ФЗ), Федеральным законом
от 22.08.96, № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (п. 1 ст. 29), Постановление
Правительства РФ от 18.01.92, № 33 «О дополнительных мерах по
социальной защите учащейся молодежи» (п. 6); Примерным
положением
о
студенческом
общежитии
федерального
государственного образовательного учреждения высшего и среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации,
подведомственного Федеральному агентству по образованию, Уставом
ТОГУ, Положением о студенческом городке ТОГУ.
1.2. Настоящий Порядок оплаты определяет порядок и размер оплаты за
проживание, предоставление дополнительных коммунальных и
бытовых услуг в студенческих общежитиях, секциях, блоках, комнатах
улучшенного проживания.
1.3. Действие Порядка оплаты распространяется на следующие категории
обучающихся:
- иногородних студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, слушателей
подготовительных отделений вузов, институтов и факультетов повышения
квалификации и других форм послевузовского и дополнительного
профессионального образования в период их очного обучения;
- иногородних студентов, аспирантов и докторантов на период сдачи
экзаменационной сессии, государственных экзаменов (защиты дипломных
проектов) и выполнение работ по диссертации, обучающихся по заочной
форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- других категорий обучающихся.
1.1.

II. Порядок предоставления дополнительных (платных)
услуг обучающимся в студенческом общежитии
улучшенного проживания
2.1. Университет по согласованию с профсоюзной организацией студентов
вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные услуги,
перечень
и
объем
предоставления
которых
определяется
прейскурантом цен на предоставляемые услуги.
2.2. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные услуги
разрабатывается администрацией университета с учетом утвержденных
в университете калькуляций на каждый вид услуг, согласовывается с
соответствующими финансовыми, юридическими, экономическими и
другими службами университета и утверждается ректором
университета.
2.3. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в
студенческом общежитии улучшенного проживания определяется
Договором на оказание услуг улучшенного проживания проживающим
в студенческом общежитии, заключаемым университетом с
проживающими.
2.4. Услуги по предоставлению жилых помещений с улучшенными
условиями проживания (комнаты, блоки, секции, помещения
квартирного (гостиничного) типа); дополнительные коммунальные,
бытовые и другие услуги являются платными.
2.5. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно
по желанию проживающих, могут быть включены следующие услуги,
не входящие в перечень обязательных:
- проживание в отдельном жилом помещении студенческого общежития
(комнате, блоке, секции, помещении квартирного типа) со всеми удобствами;
- проживание в жилых помещениях с повышенным комфортными условиями
(наличие в комнатах напольного покрытия, мягкой мебели, люстры,
дополнительных светильников, телевизора, холодильника, персонального
компьютера с подключением к сети Интернет);
- установка и пользование телефоном в жилом помещении (в т.ч.
междугородной и международной связью) по установленным в регионе
тарифам;
- выборочный ремонт, евроремонт жилых комнат (по желанию
проживающих) и приобретение дополнительной мебели;
- дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в
общежитии (организация пропускного режима на вахте и дежурства на
этажах; установка охранной сигнализации в жилых комнатах, частичная
оплата за установленную наружную и внутреннюю охрану общежития,
жилого помещения (комнаты, секции, блока, помещения квартирного типа и
т.д.));

- пользование прачечными, химчисткой, ателье по ремонту обуви, одежды,
пунктами проката бытовой техники и другими услугами, не входящими в
перечень обязательных услуг;
- уборки комнаты;
- вынос мусора;
- услуги камеры хранения.
III. Порядок и размер оплаты за проживание,
коммунальные и бытовые услуги в студенческих общежитиях
улучшенного проживания.
3.1. Плата за проживание в студенческих общежитиях, секциях, блоках
комнатах улучшенного проживания, взимается с обучающихся
ежемесячно до 15 - го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
за все время их проживания и период каникул, если иной срок не
установлен Договором оказания услуг улучшенного проживания.
3.2. Плата за проживание в секциях, блоках, комнатах улучшенного
проживания с временно проживающих абитуриентов, обучающихся на
заочной форме обучения и других категорий проживающих может
взиматься, в том числе, авансовыми платежами за период проживания.
Размер платы в зависимости от условий проживания устанавливается
приказами ректора университета.
3.3. Взимаемая с обучающихся плата за проживание в студенческом
общежитии с улучшенными условиями проживания, дополнительные
бытовые услуги направляется на частичное покрытие расходов,
связанных с эксплуатацией и содержанием указанных общежитий,
дополнительную
оплату
работникам
студенческого
городка
оказывающим дополнительные услуги.
3.4. Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные услуги
в студенческих общежитиях улучшенного проживания должен быть
согласован с профсоюзной организацией студентов, с ним необходимо
ознакомить всех обучающихся, пользующихся этими услугами.
3.5. Прием платы за проживание, дополнительные услуги в студенческом
общежитии улучшенного проживания может производится через кассу
университета, отделения банков, банкоматы наличной и безналичной
оплаты на счета университета указанные в платежных документах
выданных администрацией студенческого городка. При этом расходы
на оплату услуг по перечислению денежных сумм за проживание в
общежитии несут проживающие.
3.6. Внесение платы за проживание, дополнительные услуги в
студенческом общежитии улучшенного проживания должно
производится с использованием контролно-кассовой техники и
выдачей кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты.

IV. Заключительные положения.
4.1. Все разногласия между проживающими и администрацией
университета регулируются в установленном законодательством РФ порядке.
4.2 Изменения и дополнения в настоящем Положение вносятся в
установленном в университете порядке.

