
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
области «Великоустюгский многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ

02 августа 2019г. № 314
г. Великий Устюг

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Письма Министерства образования и
науки от 26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций
по расчету размера платыза проживание в общежитиях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2019 г. размер платы за пользование жилыми
помещениями и коммунальными услугами одного обучающегося в
общежитиях БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» для
студентов очной формы обучения в размере 600,00 (Шестьсот) рублей в
месяц, в том числе НДС.
2. Плату за проживание в общежитии вносить 2 раза за учебный год, за
сентябрь-декабрь — при заезде, за январь-июнь до 1 февраля
3. Дети-сиротыи дети, оставшимся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды[и
П групп, инвалидам с детства освобождаются от внесения платы за
проживание в общежитии с момента отнесения их к данной категории
обучающихся и обязываются производить плату за проживание в общежитии
с момента снятия льгот.
4. Заведующим общежитий, воспитателям ежемесячно и своевременно
предоставлять в финансово-экономический отдел техникума достоверные
списки обучающихся, проживающих в общежитиях, осуществлять контроль
и оказывать содействие в сборе платыза проживание в общежитии, с целью
недопущения роста необоснованной кредиторской задолженности.

Директор А.И. Башкин



Приложение №1 к приказу от 02.08.2019 г. №314

Расчет размера платыза проживание в общежитиях БПОУ ВО
«Великоустюгский многопрофильный колледж»

Норма
Ед. тив на№ Наименование

иВМЕтв 1 Талий, руб Стоимость, ПринЧинивп/п услуги руб.
НИЯ челов

ека
Платаза пользование жилым помещением

1.|Плата за м2. 6 17,02 102,12 Решение Совета
пользование "ННЕНН
жилым образования «Город

Великий Устюг»отОНЩНОЧИ 21.12.2017 г. № 38 «Об
индексации размера

платыза
пользование жилым
помещением (платы за
наём) и о внесении
изменений в решение
Совета МО «Город
Великий Устюг» от
17.02.2017 г. №03» (с
изменениями Решение
№71 от 14.12.2018 г.)

Коммунальные расходы
1.|Отопление м2 6 59,32 355,92 Приказ РЭК

(средний норматив Вологодской—области

^ 1 м? оо г. №465
« тверждении(71,32+60,50)/2 иода Р

=05,91 руб. е 1 м2 *
потребления

9 мес. / 10 мес. =
59,32 руб./с 1 м2 —

установление
тарифа на
потребление
тепловой—энергии
пропорционально,
равными долями на
весь период
проживания В

общежитии (10
мес.)

коммунальной услуги
по отоплению—при
отсутствии приборов
учета на территории
Великоустюгского
муниципального
района—Вологодской
области»;
Приказ—Департамента
тОПЛИВНО-

энергетического
комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской

—
области

от 18.12.2017 г. №620-
р «Об установлении
тарифов на тепловую
энергию ООО
«Электротеплосеть» (с
изменениями

—
приказ

№462-р от 27.11.2018
г.)



Холодное м3 ай 48,88 83,10 Приказ РЭК
водоснабжение Вологодской

—
области

от 13.12.2012 г. №1209

(Норматив 2,888 м3 налс 1 чел. — 2,888/30,4 потребления
ср.кол. календ. коммунальных

—
услуг

дней в м-це * 13 по холодному и

ср.кол. дней горячему
отсутствия в м-це = водоснабжению,
17 вй @ ий = водоотведению при

отсутствии

—
приборовустановление учета на территории

норматива Вологодской области»;
потребления услуг Приказ—Департамента
по холодному тоПлИВНо-

водоснабжению без ННН НННЕ ЦНЫЬ

учета выходных, комплекса и тарифного

праздничных регулирования
,

@ Вологодской—области
каникулярных дней от 18.12.2017 г. №624-
и дней практик) р «Об установлении

тарифов на питьевую
воду (питьевое
водоснабжение» МУП
«Водоканал» (с
изменениями—приказ
№687-р от 17.12.2018
г.)

Водоотведение м3 2,3 69,88 160,72—|Приказ РЭК

(Норматив 3,952 м3
с 1 чел. — 3,952/30,4
ср.кол. календ.
дней в м-це * 13

ср.кол. дней
отсутствия в м-це =
2,3 м3 с чел. —

установление
норматива
потребления услуг
по водоотведению
без учета
ВЫХОДНЫХ,

праздничных,
каникулярных дней
и дней практик)

Вологодской—области
от 13.12.2012 г. №1209
«Об утверждении
нормативов
потребления
коммунальных—услуг
по холодному и

горячему
водоснабжению,
водоотведению при
отсутствии приборов
учета на территории
Вологодской области»;
Приказ Департамента
тоПлИВНо-

энергетического
комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской

—
области

от 18.12.2017 г. №625-
р «Об установлении
тарифов на
водоотведение МУП
«Водоканал» с
изменениями

—
приказ

№688-р от 17.12.2018
г.)



Горячее м3|0,6 110,76 6645 |ринм „ЗКологодской

—
областиводоснабжение от 13.12.2012 г. №1209

«Об тве ении
(Норматив 1,064 м3 НЕОН ны
с 1 чел. — 1,064/30,4 потребления
ср.кол. календ. коммунальных

—
услуг

дней в м-це * 13 по холодному и

ер.кол. дней РОВЯеМо
водоснабжению,

отсутствия в м-це водоотведению при= 0,6 м3 с чел. —
отсутствии

—
приборов

установление учета на территории
норматива Вологодской области»;
потребления услуг Приказ Департамента
по горячему НИНЫ,
водоснабжению без и НПОНЕННМНН

учета—выходных, комплекса и тарифного
регулирования

праздничных,
В Вологодской—области

каникулярных дней от 18.12.2017 г. №620-
и дней практик) р «Об установлении

тарифов на тепловую
энергию ООО
«Электротеплосеть» (с
изменениями—приказ
№462-р от 27.11.2018
г.)

Электрическая кВтч|48,425 3,73 180,63 Приказ
Е

РЭК
Вологодской—областиЗВАВОННа от 28.08.2012 г. №288

‚.
«Об утверждении(Средний норматив нормативов

потребления потребления
(71+91)/2 = 81 кВтч коммунальной услуги
с 1 чел. — 81/30,4 по электроснабжению
ср.кол. календ. Ро ЗВеМЕеНИ

дней в м-це * 13 приборов учета»;

аа ней Приказ—Департамента
ТОПЛИВНО-

отсутствия в м-це = энергетического
48,425 кВтч с чел. — комплекса и тарифного
установление регулирования
норматива Вологодской—области
потребления услуг №830 от 25.12.2018

а «Об установлении цен

электроснабжению (оаряфв)
на электрическуюбез учета энергию для населения

ВЫХОДНЫХ, и приравненныхк нему
праздничных, категориям
каникулярных дней потребителей
и дней практик) по Вологодской

области на 2019 год»

Итого по
коммунальным 846,82
расходам



Размер платыза проживание в общежитии
102,12*0,75 + 846,82 * 0,5 500,00

НДС 20% 100,00
ВСЕГОразмер платыза проживание в 600,00общежитии

Примечание:
1. Размер платы за проживание в общежитии рассчитан на основе Методических

рекомендаций по расчету размера платыза проживание в общежитиях образовательных
организаций (письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567) и определен
следующим образом:

Вобщ = Г, ще х Ко,
где:
Всу - размер платыза проживание в общежитии;

Р. - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии, с учетом
применения коэффициента в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии
(для общежитий гостиничного и секционного типов — 0,75, приказ Министерства
образования и наукиот 15.08.2014 г. г. №1010)

Р, - размер платыза коммунальные услуги;

Ко - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, равный0,5.

2. Из расчета норматива на коммунальные расходы исключено среднегодовое
количество дней отсутствия студентов (дни практик, дни зимних каникул, праздничных
дней).

304 дня (30,4 дн.*10 мес.) — 130 дней (13 дн.*10 мес.) = 174 дня. За 174 дня
производится фактическая оплата коммунальных расходовв течение 10 месяцев.

Плата за отопление взимается постоянно в течение 10 месяцев независимо от дней
отсутствия.

3. В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и
порядке.


