
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

экономический университет» 

Утверждено приказом  

ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

 

№ 365-ОВ от 03 июня 2020 г. 

 
 

Порядок и случаи снижения размера платы за пользование жилым помещением 

и(или) коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимания ее с 

отдельных категорий обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет случаи и регламент снижения 

размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся или не взимания ее с отдельных категорий 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок 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 "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; 

- Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 N 09-567 "О направлении 

методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях"; 

- Письма Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15.07.2014 N ДЛ-208/09 «О выселении из студенческих 

общежитий в летний период»; 

- Письма Минобрнауки России от 01.04.2013 N ИР-170/17 "О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"; 

- иных нормативно-правовых актов, а также локальных нормативных 

актов Университета. 

1.3. Университет вправе снизить размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги 

(далее – плата по договору найма) на основании заявления обучающегося. 

 

2. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА  

(кроме случаев временного отсутствия в период каникулярного времени) 

2.1. В случае временного отсутствия в жилом помещении (более 5 

полных календарных дней подряд) обучающийся имеет право претендовать на 

снижение платы по договору найма. 
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2.2. Снижение размера платы по договору найма осуществляется при 

наличии уважительной причины отсутствия проживающего (болезнь 

обучающегося или членов его семьи и т.п.).  

2.3. До даты предполагаемого выбытия обучающийся предоставляет 

коменданту общежития заявление по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку.  

2.4. Размер снижения платы по договору найма устанавливается 

приказом ректора на основании заявления обучающегося с резолюцией 

коменданта общежития по представлению проректора по экономике и 

стратегическому развитию и по согласованию с профсоюзной организации 

Обучающихся. 

2.5. Снижение размера платы по договору найма производится исходя 

из количества календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из 

общежития и день прибытия в общежитие.  

2.6.  В случае, если обучающийся подал заявление о снижении 

размера платы по договору найма после даты своего фактического выбытия, 

то датой снижения платы по договору найма является дата получения 

заявления от обучающегося. 

2.7. В случае досрочного возращения обучающегося в общежитие 

действие приказа о снижении платы по договору найма утрачивает силу на 

основании служебной записки коменданта в управление бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 

 
3. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

(в случае временного отсутствия в период каникулярного времени) 

3.1. В случае временного отсутствия в жилом помещении в период 

каникулярного времени обучающийся имеет право претендовать на не 

взимание платы по договору найма (за коммунальные услуги). 

3.2. До даты предполагаемого выбытия обучающийся предоставляет 

коменданту общежития заявление по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

3.3. Снижение размера платы по договору найма производится 

приказом ректора в порядке, указанном в п. 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Порядка. 
 

4. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

4.1. Обучающиеся, указанные в п. 5 ст. 36 Федерального закона № 273-

ФЗ от 19.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем). Обучающиеся, получившие государственную социальную помощь, 

освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением со дня 

представления в Университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня ее назначения. 

 

 



 

 

 

Предполагаемый размер 

снижения платы 

За наем: 

 

____________________________ 

За коммунальные услуги: 

_________________________ 

_________________________ 

Проректор по экономике  

и стратегическому развитию  

_______/_________________ 

«____»___________________г. 

 

Согласовано:  

Профсоюзная организация 

обучающихся  

ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

 _______/__________________ 

«____»____________________г. 

 

Приложение 1  

к приказу № 365-ОВ от 03 июня 2020 г. 

 

Ректору ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Ашмариной С.И. 

Студента(ки) __________курса 

Институт ___________________________ 

Программа  

____________________________________ 

Группа _____________________________ 

Обучающийся/аяся по договору с оплатой 

стоимости обучения/ за счет бюджетных 

ассигнований (нужное подчеркнуть) 

Проживающий/ая в Общежитии № _____ 

Номер и дата  

договора найма______________________ 

Фамилия____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Номер телефона _____________________ 

Электронная почта ___________________ 

 

 

Заявление о временном выбытии из Общежития 

Настоящим уведомляю Вас о своем временном выбытии из 

общежития Университета с ___________________ по _________________, 

в связи с чем прошу снизить размер платы за пользование жилым 

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

услуги по причине: ______________________________________________. 

Подтверждающий документ (при наличии): 

 _________________________________________________________. 

_____________/_______________ 

«___»_________________ 20___г. 

 

Дату выбытия подтверждаю: 

Комендант Общежития № _____ 

_____________/____________________ 



Приложение 2 

к приказу № 365-ОВ от 03 июня 2020 г. 

 

Ректору ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Ашмариной С.И. 

Студента(ки) __________курса 

Институт _________________________ 

Программа  

 

Группа ___________________________ 

Обучающийся/аяся по договору с 

оплатой стоимости обучения/ за счет 

бюджетных ассигнований (нужное 

подчеркнуть) 

Проживающий/ая в Общежитии № ____ 

Номер и дата  

договора найма_____________________ 

Фамилия__________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Номер телефона ____________________ 

Электронная почта _________________ 

 

Заявление о временном выбытии на период каникул 

Настоящим уведомляю Вас о своем временном выбытии из 

общежития Университета с ___________________ по ________________ 

(на период каникул), в связи с чем прошу не взимать плату за 

коммунальные услуги в указанный период. 

_____________/_______________ 

«___»_________________ 20___г. 

 

Дату выбытия подтверждаю: 

Комендант Общежития № _____ 

_____________/____________________ 

Согласовано: 

Директор института/декан факультета/директор филиала 

_____________/___________________ 


