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1. Настоящее Положение регулирует порядок установления платы 

за пользование жилым помещением и коммунальные услуги  (далее – плата 

за проживание), размера платы за проживание в студенческом общежитии в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» (далее - университет) для обучающихся университета. 

2. Действия Положения распространяются на следующие категории 

обучающихся:  

-  иногородние в период очного обучения; 

-  иногородние обучающиеся на заочной форме обучения. 

3. Плата по договору найма жилого помещения вносится 

проживающими ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за истекшим 

расчетным периодом за который производится оплата. Допускается вносить 

плату авансом за три и более месяцев вперед. 

4. Плата за пользование жилым помещением вносится за все время 

действия договора найма жилого помещения, в том числе и за каникулярный 

период. 

5. Иностранные студенты оплачивают проживание в соответствие с 

договорами найма жилого помещения. 

6. Плата за пользование общежитием семьями из числа 

обучающихся в университете взимается по нормам, установленным для 

обучающихся очной формы обучения, за число мест в занимаемой семьей 

комнате, которое определено паспортом общежития. 

7. Размер платы для студентов за проживание  на учебный год 

устанавливается  приказом ректора университета  по согласованию со 

студенческим советом университета на основании сметы расходов и в 

соответствии с настоящим Положением в срок, не позднее 01 августа. В 

случае изменения тарифов на коммунальные услуги в течение финансового 

года университет в праве внести изменения в смету расходов и 

соответственно в размер платы за проживание. 

8. Плата за проживание включает в себя:  

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);  

2) плату за коммунальные услуги (услуги по отоплению, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия). 

9. От платы за жилое помещение, коммунальные и бытовые услуги 

освобождаются лица, указанные в статье 39 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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- студенты, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 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 либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел 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 государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 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 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе". 

10. Оплата за проживание студентов, производится на основе 

квитанции (счетов) подготовленных бухгалтерией университета, выдаваемых 

проживающим не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным 

комендантами общежитий. 

11. Оплата производится через отделения банков, банкоматы, 

платежные терминалы, систему интернет-банкинг как безналичной, так и 

наличной формой оплаты на расчетный счет университета указанный в 

платежном документе. 

12. Проживающие из числа обучающихся, представляют 

комендантам общежитий информацию об оплате в виде оплаченных 

квитанций до 15 числа. 
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13. Наниматель, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие 

за жилое помещение, коммунальные и бытовые услуги обязан уплатить 

Наймодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 

оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная 

со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической выплаты включительно. 

14. Настоящее Положение и приказ об оплате за проживание в 

общежитии для обучающихся размещаются в местах доступных для 

ознакомления студентами. 
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