
 

                                                      ПРИКАЗ 

 
№ 367-од                                                                                        от «18» мая 2022 года 

«О внесении дополнений  

в Положение о студенческом общежитии  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 
На основании  ст.39 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 

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, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-

ФЗ, с учетом мнения Совета обучающихся и представительным органом обучающихся - 

Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Дополнить Положение о студенческом общежитии областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж 

легкой промышленности» Приложением 1 к настоящему приказу: 

-  раздел 5 пунктами 5.14; 5.15; 5.16,5.17. 

-  раздел 6 пунктами 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13. 

2.Ввести в действие настоящие дополнения в Положение о студенческом 

общежитии областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой промышленности» с даты 

подписания. 

3. Определить местом хранения дополнений в Положение о студенческом 

общежитии областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой промышленности» приемную 

директора. 

4.Секретарю руководителя довести настоящий приказ под роспись до ответственных 

должностных лиц - заместителей директора, главного бухгалтера, заведующей 

общежитием, старшего воспитателя, обеспечить размещение на официальном сайте 

ОГБПОУ «ИКЛП». 

5.Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по УВР и главного 

бухгалтера. 

6.Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                          О.П.Опарина 

 

 
Рассылка копий: 

Дело- 1экз. 

УВР -1 экз. 

Бух-я – 1 экз. 

Зав.общ. - 1экз. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОГБПОУ «ИКЛП») 
ИНН 3730002655, КПП 370201001,  г. Иваново, 153003 г. Иваново, Красных зорь, д.23, т/факс 38-36-19, эл. почта 

pl_28@mail.ru 



 

Приложение 1 
к приказу   № 367-од от «18» мая 2022 года 

 «О внесении дополнений в Положение о студенческом общежитии  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

 
   

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим Советом  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 3 от «17» мая 2022 г.   

 
 

  

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

ОГБПОУ «ИКЛП» 

Протокол № 2 от «17» мая 2022 г.   

 

ДОПОЛНЕНИЯ  

 в Положение о студенческом общежитии  

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Ивановский колледж легкой промышленности»  
 

5.Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

 

5.14. При наличии соответствующего жилищного фонда в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП»,   студентам проживающим  в жилых помещениях  

общежития обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения,  на время 

нахождения  в академическом отпуске и  имеющим статус детей-сирот, детей 

и лиц оставшихся без попечения родителей, а также имеющих статус 

военнослужащих срочной службы предоставляются жилые помещения, как 

мера  социальной поддержки обучающимся. 

5.15 При наличии соответствующего жилищного фонда в общежитии 

ОГБПОУ «ИКЛП», обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

на основании приказа о предоставлении академического отпуска 

по медицинским показаниям и при наличии документа, подтверждающего 

необходимость прохождения лечения на территории г. Иваново, место 

в общежитии, расположенном в г. Иваново, ул.3-я Сосновская, д.137, может 

предоставляться на период прохождения лечения.   

5.16 Процедура заселения и выселения обучающихся зачисленных на 

обучение в текущем учебном году и обучающихся переходящего контингента, 

порядок взаимодействия ответственных должностных лиц, определяется 

ежегодно приказом директора ОГБПОУ «ИКЛП» по состоянию на 15 августа 

текущего года.  

5.17 Сроки заселения и выселения обучающихся зачисленных на 

обучение в текущем учебном году и обучающихся переходящего контингента 

не должны превышать 14 рабочих дней с даты подачи заявления о 

предоставлении жилого помещения или выселения из него. 



6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

6.9. Плата за проживание в жилом помещении и коммунальные услуги 

для нанимателя жилого помещения в студенческом общежитии по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

включает в себя: 

1) плату за наем жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 

со статьей 156.1  жилищного Кодекса РФ; 

2) плату за коммунальные услуги в соответствии с ч.4  статьи 154 

жилищного Кодекса РФ . 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, плату за отведение 

сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

6.10  Размер платы за проживание в жилом помещением общежитии для 

обучающихся, устанавливается приказом директора ОГБПОУ «ИКЛП» 

ежегодно на 01 июля, по согласованию с учетом мнения Совета обучающихся 

и представительных органов обучающихся и не может превышать 

максимальный размер такой платы, установленный учредителем – 

Департаментом образования Ивановской области. 

6.11 Плата за проживание в жилом помещении взымается за весь период 

проживания обучающегося, ежемесячно и исчисляется в календарных днях, с 

даты заселения, оговоренной договором найма. 

6.12 ОГБПОУ «ИКЛП» вправе снизить размер платы за пользование 

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

услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с 

отдельных категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и 

представительных органов, обучающихся (при их наличии):  

6.12.1 не взимается плата с отдельных категорий обучающихся за наем 

и за коммунальные услуги в общежитии ОГБПОУ «ИКЛП»: 

- с обучающихся находящихся в академическом отпуске в связи с 

призывом в ряды РА, как с военнослужащих срочной службы;  

- обучающихся, имеющих статус инвалида 3 группы, при наличии 

подтверждающей справки МСЭ с даты предоставления; 

- обучающихся из многодетных семей при наличии документа, 

подтверждающего статус члена многодетной семьи, с даты предоставления.  

6.12.2 на 50% снижается размер платы за найм и за коммунальные 

услуги:  

- обучающимся очной формы обучения. 

6.13 Освобождаются от внесения платы (платы за коммунальные услуги)  

за пользование жилым помещением в общежитии обучающиеся, проживание 

которых приостановлено по личному заявлению на период зимних и летних 

каникул, на период ограничительных мероприятий (карантин), вводимых 

предписаниями  главного государственного санитарного врача и его 

заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

https://base.garant.ru/12138291/e1799ed01d33e328e212c39912f5b564/#block_1561
https://base.garant.ru/12138291/e1799ed01d33e328e212c39912f5b564/#block_1561
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/40310b846fcbcbc143f7d94d386b3546f00ba6e4/
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