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Общие положения 

 
1.1 Настоящий Порядок оплаты за проживание в жилом помещении 

(далее – общежитие) предоставляемом Частным образовательным 
учреждением высшего образования «Академия управления и производства» 
(далее – Академия, АУП) для временного проживания обучающихся, 
разработан в соответствии с: 

− Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№188-ФЗ,  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  

− Федеральным законом РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

− Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.08.2014 г. №1010 «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и 
на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство образования и науки Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях образовательных организаций от 20.03.2014 г. 
№ НТ-362/09, утвержденными Первым заместителем Министра 
образования и науки РФ,  

− письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 19.05.2021 № МН-20/1676-ПК. 

1.2  Порядок оплаты за проживание в общежитии определяет порядок 
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пользования жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии 
предоставляемом обучающимся АУП. 

1.3 На основании заключенного договора на предоставление койко-
мест для временного проживания обучающихся и договора на оказание услуг 
по предоставлению меблированных комнат (далее – общежитие), Академия 
предоставляет обучающимся, по их заявлению, место для проживания в 
общежитии (при наличии свободных мест). 

1.4 Заявление о предоставлении места в общежитии необходимо 
подать в на имя руководства Академии. 

1.5 С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, 
установленном жилищным законодательством, в котором оговариваются 
условия предоставления общежития, перечень услуг, порядок проживания и 
взимания платы за коммунальные услуги и пользование жилыми 
помещениями. 

1.6 В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые 
услуги обучающимся не должны включаться расходы, связанные с оплатой 
труда административно-управленческого, обслуживающего и иного 
персонала (в том числе налоги, страховые взносы и другие выплаты), расходы, 
связанные с обеспечением безопасности проживания, в том числе с 
проведением антитеррористических мероприятий (услуги по охране 
общежития, в том числе организации пропускного режима), установка 
охранной сигнализации в жилых комнатах, организация видеонаблюдения и 
т.д.) и противопожарной безопасности. 

1.7 Также в плату за проживание в общежитии и дополнительные 
бытовые услуги обучающимся не должны включатся затраты на содержание и 
ремонт жилых помещений, к которым, в частности, относятся затраты на: 

− обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав 
общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги 
электроснабжения; 

− поддержание помещений, входящих в состав общего 
имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные 
законодательством Российской Федерации температуру и влажность в 
таких помещениях; 
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− уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования; 

− сбор и вывоз бытовых отходов (кроме обращения с твердыми 
коммунальными отходами); 

− соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; 

− проведение обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, включенных в 
утвержденный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке перечень мероприятий; 

− обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и 
электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей 
эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов 
учета и т.д.) 

 

2 Порядок пользования жилым помещением в общежитии 
 

2.1 Устанавливается следующий порядок проживания и нахождения, 
как в здании общежития, так и на территории вокруг него. 

− Вход в здание разрешается только по пропускам 
установленного образца, или в присутствии ответственных лиц с 
разрешения коменданта. 

− Лица, находящиеся в жилом помещении и комнатах общего 
пользования, обязаны соблюдать, чистоту и порядок, как в здании, так и 
на территории вокруг него. 

− Свободный вход и выход из здания разрешен с 06-00 до 23-00. 
− В период с 23-00 до 06-00 вход и выход из здания разрешается 

только после письменного согласования с руководством Академии и 
комендантом общежития, а также сотрудниками охраны. 

− В период с 23-00 до 06-00 запрещается создавать любые 
действия, которые мешают спокойному отдыху и сну проживающих. 

− Лица с признаками употребления: алкогольных и 
слабоалкогольных напитков, а также в состоянии наркотического 
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опьянения в здание общежития не допускаются. 
− Запрещается проносить любые: алкогольные напитки, 

наркотические вещества, взрывоопасные или токсичные вещества, а 
также пачкающие и зловонные вещи. 

− Запрещается распитие любых спиртных и слабоалкогольных 
напитков и нахождение на территории общежития в нетрезвом 
состоянии. 
2.2 Запрещается использовать любые электронагревательные приборы, 

а также неисправные или нестандартные электрические приборы (все 
выявленные электронагревательные приборы подлежат немедленному 
изъятию). 

2.3 Курить разрешается в специально отведенных местах. 
2.4 За нарушение данных правил - немедленное выдворение за пределы 

общежития без права на повторное заселение или штраф 2000 (две тысячи) 
рублей с каждого нарушителя (решение по каждому случаю принимает 
комендант общежития, руководство Академии). 

2.5 За вторичное нарушение - выселение без права па повторное 
заселение. 

2.6 При неоднократных, либо массовых нарушениях данных правил 
договор расторгается и обучающиеся выселяются без возврата авансовых 
платежей. 

 
3 Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии 

 
3.1 Стоимость проживания устанавливается в соответствии с 

утвержденным прейскурантом по договору на предоставление койко-мест для 
временного проживания обучающихся и договору на оказание услуг по 
предоставлению меблированных комнат, заключенных Академией.  

3.2 В случаи изменения прейскуранта за проживание, считать, что 
ранее оплаченное проживание по предыдущим тарифам, не пересматривается 
и сохраняется до окончания периода проживания. 

3.3 Оплата производится ежемесячно, путем 100% предоплаты, в сроки 
обеспечивающие поступление денежных средств на расчетный счет 
общежития за 2 (два) дня до даты заселения обучающихся или продления 
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проживания в общежитии. 
 

4 Заключительные положения 
 

4.1 Настоящий Порядок утверждается приказом ректора Академии с 
учетом мнения Студенческого совета и вступает в силу с момента его 
утверждения приказом АУП. 

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются 
приказом АУП с учетом мнения Студенческого совета. 
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