ИНФОРМАЦИЯ о состоянии студенческих общежитий
2013-2014 учебный год
ГБОУ СПО АО «Архангельский педагогический колледж»
1. Число общежитий – 2
Количество мест по проекту – 566 человек
Фактически пригодное для проживающих – 519 мест
Число проживающих в общежитиях:
386 чел. – обучающиеся колледжа;
73 – студенты других учебных заведений;
35– сотрудники колледжа;
72– слушатели АО ИППК РО.
2. Проблем с обеспечением местами в общежитии НЕТ.
3. Материальная база – удовлетворительная.
4. Финансирование мероприятий по укреплению материальной базы
общежитий в 2013-2014 году.
Объем финансирования
2013 год
Бюджет – общ.2 – 30 706 руб.;
Внебюджет – общ. 1 – 73107 руб.; общ. 2 – 62 629.08 руб.
2014 год
Бюджет – общ.1 – 399 678 руб.;
Внебюджет – общ.1 – 35 348 руб.; общ.2 – 49 013 руб.
Виды работ:
-приобретение мебели;
-ремонт кухни, комнат, душевой;
-ремонт кровли;
-замена входных дверей;
-приобретение мягкого инвентаря;
-аварийный ремонт выхода на кровлю с лестничной клетки;
-косметический ремонт помещений.

5. Проблем с организацией питания обучающихся, проживающих в
общежитиях, НЕТ.
6. Проблем с организацией медицинского обслуживания обучающихся,
проживающих в общежитии, НЕТ.
7. В общежитиях созданы условия для соблюдения правил личной
гигиены (имеются душевые комнаты, сушилки).
8. В общежитиях созданы условия для занятий спортом (имеются
теннисные столы, в общ.2 есть тренажерный зал.). Также созданы
условия

для

организации

досуга

(имеются

комнаты

отдыха,

телевизионные).
9. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальными
услугами в общежитии для обучающихся по очной форме обучения на
бюджетной основе определяется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (частью 3 статьей 39), письмом Министерства Образования
и Науки РФ от 02.10.2013 г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за
проживание в студенческом общежитии» и Положением об общежитии
(локальным актом колледжа) с учетом мнения Совета обучающихся (совета
общежития).

Плата

за

пользование

жилым

помещением

и

коммунальными услугами в общежитии взимается с обучающихся за всё
время фактического проживания; при выезде обучающихся из общежития в
период летних каникул плата за пользование жилым помещением и
коммунальными услугами не взимается.
Стоимость

за

пользование

жилым

коммунальными услугами состовляет:
для 2х местной комнаты – 135 руб. в месяц;
для 3х местной комнаты – 125 руб. в месяц.

помещением

и

пользованием

В соответствии с письмом Министерства Образования и Науки РФ от
02.10.2013 г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии» предоставляется бесплатно и

в первоочередном порядке

место в общежитии следующим категориям обучающихся:
 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям – инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
 обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или

заболеваний, полученных в период прохождения военной службы;
 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;
 имеющим право на получение государственной социальной помощи;
 обучающимся 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», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 ст.51 ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».

