
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АХТЫРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФИ-АЛЬЯНС»
(ГБПОУ КК АТПА)

П РИ К А З

« У /  » 20 о У  год

пгт. Ахтырский

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 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14Л 1.2014 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", и 
на основании письма Минобрнауки России от 26.03.2014 N 09-567 
«О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях", а также в соответствии с приказом ГБПОУ 
КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс» от 05.08.2019 года № 01.5/86 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за проживание 
обучающихся в общежитии", п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года 
размер платы за проживание в общежитиях для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения в соответствии с приложениями 
№ 1 и № 2.

2. Освободить от взимания платы за пользованием жилым
помещением в общежитиях в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Ахтырский техникум Профи-Альянс» следующие категории 
обучающихся:

2.1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.2 дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
2.3 студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;
2.4 студенты, получившие государственную социальную помощь;



2.5 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

2.6 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых 
действий;

2.7 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках М ВД 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 спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственно1" 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной п о д г о т о в к р г  

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 года К 5Э-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

3. Установить, что обучающиеся, которым предоставлено место 
для проживания в общежитиях техникума вносят плату не реже одного 
раза в месяц до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4. Главному бухгалтеру Макушкиной С. А. осуществлять 
начисление и взимание платы за пользование жилым помещением, для 
обучающихся в техникуме, в соответствии с настоящим приказом.

5. Заместителю директора по У ВР Бебе Г. А. произвести 
разъяснительную работу с обучающимися о предоставлении жилы*- 
помещений в общежитии техникума и платы за него.

6. Комендантам общежитий Рой Т.В. и Путинцевой Н.Ю., 
довести настоящий приказ до сведения проживающих, разместить текст 
настоящего приказа на информационных стендах и досках объявлений в 
общежитиях, обеспечить заключение договоров на проживание 
обучающихся и контроль за оплатой по договорам.

7. Электронику Бутвину С.В. разместить приказ на официальном 
сайте техникума.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н. Н. Матак



Приложение № 1 

к приказу №.

Калькуляция
размера стоимости проживания в месяц на I обучающегося в общежитиях ГБПОУ КК "Axti 

с 15.10.2021г. по 15.04.2022г.(отопи^ельный сезон)

№ п/п Виды услуг Ед.изм. Норматив потребления Тариф, руб.
Размер платы, 

руб

1
Расчет платы за пользованием 
жилым помещением(наем 
жилья), Рп

1 кв.м 6 кв м.жилой площади 2,82 8,46

Решение Совета Абинского городского 
поселения от 27.06.2008г.(в редакции 
2012г)
Решение Совета Ахтырского городского 
поселения от 04.04.2008г. № 269

2 Электроэнергия кВт.ч
средний норматив при 
проживании 2 или 3 чел в 
комнате (91+74)/2= 82,5

5,24 432,30

Приказ № 41/2020-э от 11.12.2020г. 
Региональная энергетическая комиссия 
—департамент цен и тарифов 
Краснодарского края Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для 
населения и потребителей, приравненных к 
категории население, по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея.
Приказ РЭК от 31.08.2012г № 2/2012-нп 
приложение 1.1 (с учетом изменений на 
13 11.2019г.)

3 Холодное водоснабжение м3 6,59 48,25 317,97

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
27.11.2015г.№80/2015-окк с изменениями 
от 0,9.12.2016 № 112/2016-вк;от 13.12.2017 
№91/2017-вк, от 28.10.2019г. №197/2019- 
вк. от;
Приказ РЭК от 31.08.2012г№  2/2012-нп 
приложение 4.1 п.2 (с учетом изменений 
на 13.11.2019г.)

4 Водоотведение м3 6,59

Среднее
значение

(37,27+61,09)/2=
49,18

324,10

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
27 .11.2015г.№80/2015-окк с изменениями 
от 0,9.12.2016 № 112/2016-вк;от 13.12.2017 
№ 91 /2017-вк, от 28.10.2019г. № 197/2019- 
вк, от 28 10.2019г. № 193/2019-вк;
Приказ РЭК от 31.08.2012г № 2/2012-нп 
приложение 4.1 п.2 (с учетом изменений 
на 13.11.2019г.)

5

Отопление Гкал 0,0176 на 1 кв.м площади

Среднее 
значение 

(2775,56+3969,4 
0)/2= 3372,48 356,13

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
27 .11.2015г.№80/2015-окк с изменениями 
от 09.12.2016 № 66/2016-т;от 15.12.2017 
№ 108/2017-т., от 17.12.18г. № 163/2018, от 
12.12.18г. № 122/2018 28.10.2019г. 
№ 123/2019-т, от 30.10.2019г. № 228/2019-т 
Приказ РЭК от 31.08.2012г№  2/2012-нп 
приложение 2.1 п.2 (с учетом изменений 
на 13.11.2019г.)

6
Итого стоимость проживания с 
полным возмещением затрат в
месяц 1438,95

7

3

Коэффициент,учитывающий 
получаемую образовательной 
организацией субсидию на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 0,50

X Итого стоимость проживания с 
учетом коэффициента в месяц 719,48

'v W

Основание: Постановление Правительства от 14.11.2014г№  1190, письмо МОН № 4 7 -1379/15-11 от 06 .2 .2015г 

Приказ МОН КК от 27.08.2014г№  3691, приказ МОН РФ от 26 .03 .14г№  567

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций,утвержденными 
Министерством образования и науки 10 .07 .2018г (взамен от 20.03.14г. № НТ-362/09)

Размер платы за проживание в общежитии расчитывается следующим образом:

R общ  -  Рп+Рк *Кб 
где:
R общ - размер платы за проживание в общежитии
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии
Р к - размер платы за коммунальные услуги
Кб - коэффициент,учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, 0,5 
Рп - Hs*Cn*К 
где:
Hs- норматив обеспеченности жилой площади на одного человека, который равен 6 кв.метрам;
Сп- ставка платы за пользование жилым помещением
К- коэффициент, применяемый в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии:
для общежитий коридорного типа - 0,5
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75
дтя общежитий квартирного типа -  1,0

Справочно: Плата не взимается за проживание в общежитии с категорий учащихся, указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 
Закона об образовании.

Главный бухгалтер

Исполнитель: всд.экономнст 
Х(8Г> 150)3-71-69

С А.Макушкина 

Н А. Говорова



Калькуляция
размера стоимости проживания в месяц на 1 обучающегося в общежитиях ГБПОУ КК Г$юфи- А -

с 01.09.2021 г. по 30 .06 .2022  г. (без отопления с 01 .09 .21г. по 14 .10 .2021г. и с 16 .0^^fi% p 7^ j0 .06 .202 i5r.)

№ п/п Виды услуг Ед.изм. Норматив потребления Тариф, руб. Размер платы, 
руб

Основание

1
Расчет платы за пользованием 
жилым помещением(наем 
жилья), Рп

1 кв.м 6  кв м.жилой площади 2,82 8,46

Решение Совета Абинского городского 
поселения от 27 .0 6 .2 0 0 8 г.(в  редакции 
2012г)
Решение Совета Ахтырского городского 
поселения от 04 .04 .2008г. № 269

2 Электроэнергия кВт.ч
средний норматив при 
проживании 2 или 3 чел в 
комнате (9 1 + 7 4 )/2 =  82,5

5,24 432,30

Приказ № 4 1/2020-э от 11.12.2020г. 
Региональная энергетическая комиссия 
— департамент цен и тарифов 
Краснодарского края Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для 
населения и потребителей, приравненных к 
категории население, по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея.
Приказ РЭК от 3 1 .08 .2012 г  № 2/2012-нп 
приложение 1.1 (с  учетом изменений на 
13 .11 .2019г.)

3 Холодное водоснабжение м3 6,59 48,25 317,97

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
27 .1 1 .2 0 1 5г.№ 80/2015-окк с изменениями 
от 0 ,9 .12  2 016  № 112/2016-вк,от 13.12.2017 
№91 /2 0 1 7-вк, от 2 8 .10 .2019г. № 197/2019- 
вк. от;
Приказ РЭК от 3 1 .08 .2012 г  № 2/2012-нп 
приложение 4.1 п.2 (с  учетом изменений 
на 13 .11 .2019г.)

4 Водоотведение м3 6,59

Среднее 
значение 

(3 7 ,2 7 + 6 1 ,09)/2= 
49,18

324,10

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
2 7 .1 1 .2 0 1 5г.№ 80/2015-окк с изменениями 
от 0 ,9 .1 2 .2 0 1 6  № 1 12/2016-вк,от 13 12 2017 
№91 /2 0 1 7-вк, от 28 10.2019г. № 197/2019- 
вк, от 28 .10 .2019г. № ! 9 3 /2 0 19-вк,
Приказ РЭК от 3 1 .08 .2012 г  № 2/2012-нп 
приложение 4.1 п.2 (с учетом изменений 
на 13.11 2019г.)

5
Итого стоимость проживания с 
полным возмещением затр ат в
месяц:

1082,82

6

Коэффи цие нт,уч иты ваю щи й 
получаемую образовательной 
организацией субсидию на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания

0,5

Итого стоимость проживания с 
учетом коэффициента в месяц

541,41 '

Основание: Постановление Правительства от 14.11.2014-г № 1190, письмо МОН № 47-1379/15-11 о т 0 6 .2 .2 0 1 5 г  

Приказ МОН КК от 27 08 2014 г  № 3691, приказ МОН РФ  от 2 6 .0 3 .14г № 567

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций,утвержденными 
Министерством образования и науки 10.07 .2018 г  (взамен от 2 0 .0 3 .14г. № Н Т-362/09)

Размер платы за проживание в общежитии расчитывается следующим образом:

К общ  =  Рп+Рк *КГ> 
где:
R общ - размер платы за проживание в общежитии
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии
Р к - размер платы за коммунальные услуги
Кб - коэффициент.учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, 0,5 
Рп =  H s*C n*K
где:
Hs- норматив обеспеченности жилой площади на одного человека, который равен 6  кв.метрам;
Сп- ставка платы за пользование жилым помещением
К- коэффициент, применяемый в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии:
для общежитий коридорного типа - 0,5
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75
для общежитий квартирного типа - 1,0

CnpgBg3H° : П лата не взи м ается за проживание в  общежитии с категории учащ ихся, указан н ы х в  части 4 статьи  39  и части 5 статьи  36 
Закона об образовании.

Главный бухгалтер

Исполнитель: вед.экономист 
8 (86150)3-71-69

С.А.Макушкина 

Н. А. Говорова


