
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Самарский государственный экономический университет» 

В целях социальной поддержки обучающихся и усиления контроля за 

поступлением денежных средств по договорам найма жилого 

помещения в общежитиях ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

Приказываю: 

1. Утвердить Регламент перерасчета размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) и (или) размера платы за 

коммунальные услуги в общежитии за период временного 

отсутствия обучающихся в занимаемом жилом помещении по 

договорам найма. 

2. Начальнику управления по связям с общественностью и рекламе 

O.I I.11астсрпацкой довести приказ до сведения обучающихся и 

заказчиков путем его размещения па сайте ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по экономике и стратегическому развитию И.Л.Шведову. 

Ректор С И . Ашмарина 



Федеральное государственное Утверждено приказом 
бюджетное образовательное ФГБОУ ВО «СГЭУ» 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный от«, 
экономический университет» 

Регламент перерасчета размера платы за пользование жилым 
помещением (плазы за наем) и (или) размера платы за коммунальные 
услуги в общежитии за период временного отсутствия обучающихся, в 
занимаемом жилом помещении но договорам найма. 

I . Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов; 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190 (ред. от 
27.02.2017) "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; 
- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 15.07.2014 N ДЛ-208/09 «О выселении из студенческих 
общежитий в летний период» 

- иных нормативно-правовых актов, а также локальных нормативных 
актов Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
2.1. При временном, т.е. более 5 полных календарных дней подряд, 

отсутствии обучающегося в жилом помещении общежития Университет 
вправе произвести перерасчет размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и (или) размера платы за коммунальные услуги 
(далее - плата по договору найма). 

2.2. Перерасчет размера платы по договору найма предоставляется 
исключительно на основании письменного заявления обучающегося и при 
наличии уважительной причины его отсутствия (под уважительной причиной 
понимается, например, отсутствие на время каникул, на период прохождения 
практики, болезнь обучающегося или членов его семьи и т.п.) 

2.3. В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество, 
наименование института, программы, группы, номер телефона для контакта, 
номер дата договора найма, временно отсутствующего обучающегося, день 
начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении 
общежития и причина временного выбытия. 



2.4. Перерасчет размера платы по договору найма производится 
исходя из количества календарных дней его отсутствия, не включая день 
выбы I ия и i общежития и день прибытия в общежитие. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА. 
3.1. Для принятия решения о перерасчете платы по договору найма 

обучающийся, не менее чем за 2 суток до даты предполагаемого выбытия, 
предоставляет коменданту общежития соответствующее заявление, 
составленное на имя ректора Университета. 

3.2. В случае, если обучающийся подал заявление о перерасчете после 
даты своего фактического выбытия, то датой для перерасчета платы по 
договору найма является дата получения заявления от обучающегося. 

3.3. Заявление с резолюцией коменданта общежития и начальника 
управления по административно-хозяйственной работе является основанием 
для принятия Ректором Университета приказа перерасчете платы по 
договору найма. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящий Регламент может быть изменен, дополнен, отменен 

по решению ректора Университета. Все изменения и дополнения, вносимые в 
настоящее Положение, решение об его отмене утверждаются приказом 
ректора Университета. 


