Студенческое общежитие КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж
имени А.С. Пушкина», расположенное по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая 29Б,
подведомственное министерству образования Красноярского края (далее – студенческое
общежитие), в соответствии с ч. 1 ст. 94 Жилищного кодекса, находится в составе
колледжа в качестве структурного подразделения и предназначено для временного
проживания и размещения в период обучения:
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- стажеров, слушателей подготовительных отделений филиалов вузов, институтов и
факультетов повышения квалификации и других форм послевузовского и
дополнительного профессионального образования для временного проживания в период
их очного обучения;
- студентов очного обучения, постоянно проживающих на территории данного
муниципального образования;
- обучающихся по заочной форме обучения на период прохождения промежуточной
и итоговой аттестации в соответствии п.2 ст39 Федерального закона от 29 декабря
2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- других категорий обучающихся.
В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической
разгрузки, досуга, изолятор, помещения для бытового обслуживания.
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
студенческого общежития.
Плата за проживание в студенческом общежитии
1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
студенческом общежитии для всех категорий обучающихся образовательных учреждений
среднего профессионального образования не может превышать максимальный размер
платы, установленный министерством образования Красноярского края и определяется
локальными нормативными актами, принимаемые с учетом совета обучающихся.
Колледж вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взымать ее с отдельных
категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.
2. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со студентов,
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
являющимися инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентов, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентов 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, дорожностроительных 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, предусмотренным подпунктами "б" - "г"

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном
порядке.
3. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи
вступительных испытаний, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных
сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за
проживание на условиях, устанавливаемых образовательным учреждением в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться
по квитанции через банк.

