
 

 

Приложение № 3 

к положению о студенческом общежитии 

 

Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) и 

платы за коммунальные услуги 

1. Наниматели жилых помещений в общежитиях, по договорам найма 

жилого помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым 

помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.  

Расчет размера платы за пользование жилым помещением (плату за наем) 

производится в соответствии Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 г. № 328-п «Об 

установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии для обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учредителем которых является 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». 

Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в 

соответствии с Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций, утвержденными 

Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № НТ-362/09. 

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

составляет 200 рублей в месяц (десять процентов от размера государственной 

академической стипендии, установленной обучающимся образовательной 

организации). 

3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ежемесячно 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 

показаниям приборов учета, по тарифам, установленным органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и платы за коммунальные услуги в общежитии: студенты, 

являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 



 

 

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", студенты, 

получившие государственную социальную помощь, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

5. Плату за пользование жилым помещением (плату за наем) Наниматель 

уплачивает ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за все 

время проживания обучающегося и период каникул.  

Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с 

обучающихся за все время их проживания и период каникул; при выезде 

обучающихся в каникулярный период плата за дополнительные услуги не 

взимается. 

6. Плату за коммунальные услуги Наниматель уплачивает ежемесячно до 

20-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании расчета платы, 

предоставленного Наймодателем не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

расчетным. 

Плата за коммунальные услуги начисляется только за время проживания 

обучающегося. 

7. Образовательная организация вправе оказывать проживающим с их 

согласия дополнительные бытовые услуги, перечень, объем, качество, размер 

оплаты и порядок оказания которых устанавливаются отдельным договором, 

заключаемым образовательной организацией с проживающим.  

8. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, вносят плату за проживание на условиях, 
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устанавливаемых образовательной организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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