
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Областное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Валдайский аграрный техникум»

ПРИКАЗ

«15» августа 2019г. № 101

О стоимости проживания в общежитиях Областного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Валдайский 

аграрный техникум» для студентов с 01 сентября 2019 года

Руководствуясь:

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;

Письмом Минобрнауки РФ от 26 марта 2014г,№09-567 «О направлении 

методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях»;

Постановлением Правительства Новгородской области от 20 июля 2015 

года №300 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению», в редакции постановления Правительства 

Новгородской области от 28.12.2016г. № 461, от 30.05.2017г. № 190,от 

04.10.2017г№ 344,от 28.05.2018г.№ 246;

Постановлением Правительства Новгородской области от 23 апреля 

2015 года № 172 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях, и нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, предоставляемых на общедомовые нужды», в редакции 

постановлений Правительства Новгородской области от 04.12.2015г. № 478, 

от 24.02.2016г. № 60, от 28.07.2016г. № 275, от 28.12.2016г. № 462, от 

30.05.2017г. № 189;

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2016г



№ 463 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов»;

Постановлением комитета по тарифной политики Новгородской 

области от 07.12.2018г. № 60 «О производственной программе долгосрочных 

параметрах регулирования и предельных единых тарифах на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами по зоне деятельности 2-сообщества с ограниченной 

ответственностью «Экосервис» на 2019-2023 годы»;

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике 

Новгородской области от 11.05.2016 г. № 9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования, тарифах на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепловая 

компания Новгородская» в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, являющегося объектом концессионного 

соглашения от 24.04.2016 г., на 2016-2019 годы», в редакции постановления 

комитета по ценовой и тарифной политики Новгородской области от 

07.11.2017г.№ 37/11,от 07.12.2018г.№60/1,

ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.09.2019 года калькуляцию за пользование 

общежитием ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» для студентов 

согласно приложению 1.

2. Установить с 01 сентября 2019 года следующий размер оплаты за 

проживание в общежитиях ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» за 

месяц (очная форма обучения):

2.1.Для студентов техникума, обучающихся за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания -  450 (четыреста 

пятьдесят рублей).

3. Установить с 01 сентября 2019 года следующий размер оплаты за 

проживание в общежитиях ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» в 

период сессии за сутки (заочная форма обучения) -100(сто рублей).

4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 

порядке студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставщимся



без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам 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, предусмотренными подпунктами «б»-«г» 

пункта!,подпунктом «а» пункта 2 м подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 

подпунктом Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».

5. Студенты, указанные в п.4 настоящего приказа, освобождаются от 

внесения платы за проживание в общежитии.

6. Студенты, поступившие в 2019 году на специальность 35.02.05 

Агрономия на 1й курс на бюджетной основе освобождаются от внесения 

платы за проживание в общежитии.

7. Каверзе А.М., заведующему заочным отделением заранее 

подготавливать списки студентов на проживание в общежитии в двух



экземплярах с указанием сроков проживания;

8. За проживание в общежитии техникума обучающиеся производят 

оплату ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекщим месяцем, 

исключая период летних каникул.

9. Бикчуриной З.Г.,заведующей общежитием произвести 

разъяснительную работу со студентами:

- об изменении законодательства в части оплаты за общежитие для 

обучающихся;

- организовать заключение договоров найма жилых помещений с 

каждым студентом, проживающих в общежитиях ОАПОУ «Валдайский 

аграрный техникум»

- ежемесячно предоставлять в бухгалтерию достоверную информацию 

о проживающих в общежитии студентах.

Ю.Бикчуриной З.Г., заведующему общежитием, Киселевой Т.Н., 

главному бухгалтеру организовать контроль за своевременной оплатой 

проживания в общежитии согласно приказа.

11. Разместить данную информацию:

-на официальном сайте техникума, исполнитель-Михайлова Е.Е., системный 

администратор.

-на информационных стендах общежитий техникума, исполнитель- 

Бикчурина З.Г., заведующий общежитием.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Федорова Н.В.

№
п/п

Ф .И .О . работника Занимаемая долж ность
Роспись в 

ознакомлении с 
приказом

1. Бикчурина З.Г. Заведующ ая общ еж итием
2. Каверза А .М . Заведую щ ий заочным  

отделением
3. М ихайлова Е.Е. Системный администратор (Ш

^  ,



УТВЕРЖДАЮ-
Директор ОАПОУ "Валдайсккй аграрный техникум"

Н. В.Федорова 

К  " П 2019 г.

Калькуляция стоимости проживания в общежитии № 1,2 
по договору коммерческого найма ОАПОУ "Валдайский аграрный техникум" 

с 01.09.2019г. для обучающихся техникума.

1.Плата за пользование жилым помещением
"-для обучающихся техникума -23,40х 6кв.м= 140,4 руб.в месяц

В И Д Ы  услуг ед.и’зм. Тариф Сумма

Сумма 
С учетом 

К=0,5 руб.

1
Холодная вода (с человека по норме 2,6 в 
мес.) м3 42,39 110,21 55,105

2
Канализация (с человека по норме 2,6 в 
мес.) м3 49,39 128,41 64,205

3
Очистка стоков (с человека по норме 2,6 
в мес.) м3 22,90 59,54 29,77

4

Электро'энергия (60 кВт расчет на 1 чел.) 
нормы потребления указаны в 
Постановлении Администрации 
Новгородской области № 300 от 
20.07.2015 г, (цена 3,79 - 1 кВч/руб.) кВт 4,61 4,61

Итого в летний период: 298,2 149,1
5|Отопление (с площади) м2 53,5 321,0 160,5

Итого в отопительный период: 619,2 309,6

Стоимость проживания обучающихся (очная форма обучения) в отопительный период за месяц-450,00руб. 
Стоимость проживания обучающихся (очная форма обучения) в летний период-289,5,00руб.
Стоимость проживания студентов заочного отделения за сутки -100,00руб.

Главный бухгалтер: Киселева Т.Н.

Исп.: бухгалтер 
тел,: 8(81666) 2-91-86


