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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 марта 2014 г. N 09-567
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ
В рамках выполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации Медведева
Д.А. от 7 декабря 2013 г. N ДМ-П8-8828 Минобрнауки России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти разработало методические рекомендации по расчету
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций (далее - методические
рекомендации).
Учитывая изложенное, направляем для использования в работе методические рекомендации,
утвержденные первым заместителем министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 20
марта 2014 г. N НТ-362/09.
Заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
С.В.МОЗГЛЯКОВА

Утверждаю
первый заместитель министра
образования и науки
Российской Федерации
Н.В.ТРЕТЬЯК
20 марта 2014 г. N НТ-362/09
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях выработки единого подхода при
установлении размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях
образовательных организаций (далее соответственно - жилое помещение, плата за проживание в
общежитии).
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 28.06.2014 N 182-ФЗ статья 39 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
изложена в новой редакции. О порядке определения размеров платы за пользование жилым помещением
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(платы за наем) и платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, см. части 4 - 6 статьи 39
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014).
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) организации, осуществляющие образовательную
деятельность, устанавливают в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
размер платы за проживание в общежитии.
Плата за пользование жилым помещением может быть установлена образовательной организацией в
размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, установленном
органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные
полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований).
Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой площади
жилого помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в
общежитиях из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением устанавливается
образовательной организацией самостоятельно.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с пунктами 51 и 52
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
В случае отсутствия в жилом помещении индивидуальных приборов учета из общего объема
потребленных коммунальных услуг, определяемых по показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета коммунальных услуг, вычитаются услуги, потребляемые службами образовательной организации,
расположенными в здании общежития, и арендаторами. Из общего объема потребленной коммунальной
услуги по электроснабжению вычитается объем потребленной электроэнергии за пользование в жилых
комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой. Обучающиеся
дополнительно оплачивают пользование данными электропотребляющими приборами и аппаратурой.
При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рекомендуется установить
коэффициент 0,5, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 N 1010 установлен максимальный размер платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся.
Размер платы за проживание в общежитии принимается с учетом мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность
(при их наличии), утверждается локальным нормативным актом и не может быть больше значений,
рассчитываемых по формуле, указанной в настоящих методических рекомендациях. Образовательная
организация обязана по запросу советов обучающихся и представительных органов обучающихся
предоставлять всю необходимую информацию по расчету платы за проживание в общежитии, включая
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показания индивидуальных или домовых приборов учета.
Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:

Rобщ = Pп + Pк  Kб ,
где:

Rобщ - размер платы за проживание в общежитии;
Pп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Pк - размер платы за коммунальные услуги;
K б - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 28.06.2014 N 182-ФЗ статья 39 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
изложена в новой редакции. Нормы, аналогичные нормам, содержавшимся в частях 3 и 4, содержатся в
части 6 новой редакции статьи 39.
Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий обучающихся, указанных в части 4
статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об образовании.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий
обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.
В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут оказываться
дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и их оплата регулируются отдельным
соглашением между образовательной организацией и обучающимся. Обучающиеся, проживающие в
общежитии, вправе отказаться от предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них
не нуждаются, или по иным причинам. Размер платы за дополнительные бытовые услуги принимается с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии).
В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги 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, установке охранной сигнализации в
жилых комнатах, организации видеонаблюдения и т.д.) и противопожарной безопасности.
Также в плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги 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;
- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;
- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
- 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.).
Образовательная организация не может вводить обязательные для обучающихся, проживающих в
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общежитии, услуги, а также на платной основе предоставлять доступ в помещения общего пользования.
Образовательная организация в соответствии с подпунктом "о" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об
образовании и абзацем 41 подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582, размещает на своем официальном сайте информацию об условиях
предоставления жилого помещения в общежитии и о размере платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии с приложением копии локального нормативного акта,
регламентирующего размер платы и обоснованного расчета стоимости платы за коммунальные и
дополнительные бытовые услуги.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 4

