Все ячейки на данном листе обязательны для заполш ;ния, если пе сказано обратного.
1

1. Количество функционирую щ их общ ежитий
[целое число SO]
2. Совет обучающ ихся
Н аличие совета обучающ ихся в организации
[выбор!

да

Ф амилия руководителя [текст]
заполняется только при наличии совета
обучающихся в организации

Аксенова

Имя руководи геля [текст]
заполняется только при наличии совета
обучающихся в организации

Виктория

Отчество руководителя [текст]
заполняется только при наличии

Владимировна

Должность руководителя [текст]
заполняется только при наличии совета

Председатель студенческого совета ВФ НИТУ "М ИСиС"

3. Профессиональный союз (представительны й ор ган обучающ ихся)
Н аличие представительного органа
обучающ ихся в организации [выбор]

нет

Ф амилия руководителя [текст]
заполняется только при наличии представительного
органа обучающихся в организации
Имя руководителя |текст]
заполняется только при наличии представительного
органа обучающихся в организации

заполняется только при наличии
Долж ность руководителя [текст]
заполняется только при наличии представительного
органа обучающихся в организации

http://xn--b 1am aoO abq.xn4. Ссылка на копию локального нормативного
р 1ai/sv'eden/files/Poryadok_oplatu_za_progi vanie _stoimosty_proghivaniya_v_obsch
акта, устанавливаю щ его размер платы за
проживание в общ ежитии образовательной
eghitii_2016.pdf
организации [текст]
ссылка на документ, размещ енный на официатьном
сайте организации
5. Ссылка на копню заполненной формы
мониторинга размера и структуры платы за
проживание в студенческих общ ежитиях

http://xn--blam aoO abq.xn~
plai/sveden/files/m onitoring_obscheghitie_ot_25.02.2016g..pdf

образования, проведенного М инобрнауки России
в период с 12 февраля 2016 г. по 29 февраля 2016
г. [текст]
ссылка на документ, размещ енный на официальном
сайте организации
0

6. Количество нсрасселённых обучаю щ ихся,
нуждающихся в общ ежитии (чел.) [целое число
>0]
7. Период заключения договора найма жилого
помещения в общ ежитии [выбор]

на период обучения

В таблице одна строка - одно общежитие.
При заполнении хотя бы одной ячейки строки таблицы, необходимо заполнить и все остальные ячейки данной строки таблицы.
Мри отсутствии общежитий ни одна ячейка таблицы не заполняется.
Перечень общежитий
1. Наименование общежития [текст]

Здание жилого дома (общежитие)

2. Местонахождение общежития
(субъект Российской Федерации)
[выбор]

3. Полный адрес общежития [текст]

4. Планировка жилых помещений в
общежитии [выбор]

Нижегородская область

607060, Нижегородская область,
г.Выкса, ул.Романова, д.2

коридорный

#

■ ill

#

4

10.3. Члены семей работников (чел. ) 10.4. Обучающиеся в иных
[целое Число >0]
образовательных opi ашпашшх
(чел.) [целое число >0]
0

10.5. Ин
>0]

0

.1 C .1 1 1

11. Количество обучающихся по
очной форме обучения, не
являющихся гражданами России,
проживающих в общежитии (чел.)
[целое число >0]

ia (чел.) [целое число

3

15

13. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.3. Плата за коммунальные уелу и
13.2. Плата за пользование жилым
13.1. Всего (руб. в месяц) [число >0]
12. Количество обучающихся,
(руб.
в месяц) [число >0]
указанных в ч.5 ст.36 Федеральное *
И':-"
'
;;■
-J[ помещением (руб. в месяц) [число >0]
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации», проживающих в
общежитии (чел.) [целое число >0]
0

0,00

258,00

#

258,00

14. Fазмер платы за общежитие лля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1. Всего (руб. в месяц) [число . ()]

1 032,00

15. В общежитии оказываются
дополнительные услуги [выбор

14.3. Плата за коммунальные услуги
4.2. Плата за пользование жилым
помещением (руб. в месяц) [число > <4 (руб. в месяц) [число >0]

0,00

1 032,00 нет

III

16. Размер платы за дополнительные 17. Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
услуги
17.1. Всего (руб. в месяц) [число >0]

16.1. Размер платы (руб. в месяц)
[число >0]

17.3. Плата за коммунальные услуги
17.2. Плата за пользование жилым
помещением (руб. в месяц) [число >0] (руб. в месяц) [число >0]

•V.

0,00

0,00

0,00

I

0,00

-----18. Размер платы за коммпальные услуги в общежитии определяется но показаниям приборов учета
18.2. Природного газа [выбор]

18.1. Воды [выбор]

'ч !
нет

18.3. Тепловой энергии [выбор]

18.4. Электрической энергии [выбор]

нет

нет

;
нет

#

21. Предусмотрены ли какие-либо
20. Предусмотрено ли выполнение
ограничения на вход и (или) выход в
студентами хозяйственных работ
общежитие? [выбор]
либо иных видов обязательных
отработок, связанных с
проживанием в общежитии? [выбор]

19. Предусмотрено ли в общежитии
освобождение жилых помещений на период
летних каникул? [выбор]

.. .:

.

..

.

.

только при проведении ремонта, санитарных работ и нет
т.п. с обязательным предоставлением другого
жилого помещения

нет

4

2 2 . Предоставляются ли в

23. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой
площади на одного человека?
[выбор]

23.1. Пункт питания [выбор]

23.2. Помещение для организации
учебного процесса [выбор]

23.3. Помещение для организации
медицинского обслуживания [выбор]

нет

нет

да

нет

4

23.4. Помещение для организации
спортивных занятий [выбор]

23.5. Помещение для организации
культурных программ [выбор]

23.6. Иные помещения [вьхбор]

да

да

да

24. Наличие в общежитш 1
бесплатного доступа в Hi пернет
[выбор]

нет

25. Оснащение жилых помещений
гехникой [выбор]

26. Оснащение жилых помещений
твё рдым инвентарем [выбор]

27. Оснащение жилых помещений
мяг ким инвентарем [выбор]

нет

да

да

28. Наличие свободного жилого
фонда (мест) [целое число >0]

38

#

