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I. Общие положения 

1.1. Порядок пользования  личными энергоемкими  электроприборами и 

аппаратурой (далее – личные электроприборы) в общежитии ГАПОУ СО 

«СТАЭТ»  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Письмом 

Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для использования 

в работе Примерного положения о студенческом общежитии» и Положением об 

организации жизнедеятельности проживающих в общежитии ГАПОУ СО 

«СТАЭТ».   

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок пользования  обучающимися 

личными  электроприборами в общежитии Слободотуринского аграрно-

экономического техникума ГАПОУ СО «СТАЭТ» и размер оплаты за 

электрическую энергию, потребляемую указанными электроприборами. 

1.3. Действие Порядка  распространяется на следующие категории лиц, 

проживающих в общежитии ГАПОУ СО «СТАЭТ»:  

- иногородних студентов в период их очного обучения; 

- иногородних студентов на период сдачи экзаменационных сессий, 

государственных экзаменов (защиты дипломных проектов) обучающихся по 

заочной форме обучения; 

- проживающих, на период прохождения вступительных испытаний; 

- других категорий обучающихся; 

- иные лица, заключившие договор найма жилого помещения с ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» 

II. Порядок пользования личными  электроприборами  

2.1. Пользование в жилых комнатах общежития ГАПОУ СО «СТАЭТ» (далее – 

общежитие) личными электроприборами допускается с разрешения 

администрации техникума с  внесением согласно  п.3 настоящего Порядка 

дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.  

2.2. В целях обеспечения порядка пользования личными  электроприборами, 

предусмотренного настоящим Порядком,  комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора техникума, периодически производит 

проверку фактического наличия личных электроприборов в жилых помещениях 

(комнатах) общежития.  По результатам проверки оформляется акт 

обследования жилых помещений (комнат) общежития о сверхнормативном 

потреблении электроэнергии (далее – акт). 

2.3. Разрешение администрации техникума на использование личных 

электроприборов оформляется в следующем порядке: 

2.4. Лицо, проживающее в общежитии ГАПОУ СО «СТАЭТ», желающее 

использовать личные электроприборы, подаёт заместителю директора по АХЧ  

заявление по установленной форме (приложение 1).   

2.5. После визирования заместителем директора по АХЧ оформляется 

дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения в общежитии 

(далее –  Соглашение)  (приложение 2).  

2.6. Заявление и один экземпляр Соглашения о разрешении использования 

личных электроприборов хранятся у коменданта общежития.  
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2.5. Дополнительное соглашение является основанием для  начисления  

дополнительной оплаты за электроэнергию при  использовании личных 

электроприборов. 

III. Оплата электрической энергии, потребляемой дополнительными 

личными электроприборами 

3.1. Плата за электрическую энергию, потребляемую личными 

электроприборами, вносится лицом, с которым подписано дополнительное 

соглашение.  

3.2. Стоимость оплаты за электрическую энергию, потребляемую личными 

электроприборами,  определяется исходя из  «Расчета стоимости потребления 

электрической энергии, потребляемой электробытовыми приборами для 

общежитий техникума, нормативов стоимости за 1 КВатт электроэнергии по 

тарифам Слободо-Туринского, Байкаловского районов. 

3.4. Плата за электрическую энергию, потребляемую личными 

электроприборами, суммируется с платой за пользование общежитием, 

предусмотренной договором найма жилого помещения,  и взимается с 

проживающего за весь период их проживания и период каникул, ежемесячно до 

10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

3.5. Внесение платы, предусмотренной п.3.1. настоящего Порядка, 

производится путем внесения наличных денег в кассу ГАПОУ СО «СТАЭТ» с 

соблюдением законодательства о  применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов. 

IV. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

4.1. За нарушение настоящего Порядка к лицам, проживающим в общежитии, 

по представлению коменданта общежития могут быть применены меры 

взыскания, предусмотренные  договором найма койко-места в общежитии. 

 

Перечень запрещенных к использованию в общежитии электро-приборов в 

приложении № 3 
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        Приложение 1  

                                                                                                                           

 

Заместителю директора  по АХЧ 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

Кривоногову С. В. 

 

____________________________________ 
      (ф.и.о. в родительном падеже) 

 

проживающего: _____________________________ 

                                                ( адрес ) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу разрешить пользование в комнате № __общежития  Слободотуринского 

аграрно-экономического техникума следующими личными энергоемкими электроприборами 

и аппаратурой: 

 

1. ______________________________________ 

 

2. ______________________________________ 

 

3. ______________________________________. 

 

 Обязуюсь производить оплату электрической энергии, потребляемой указанными 

электробытовыми приборами и аппаратурой, своевременно и в полном объеме. 

 С порядком пользования  личными энергоемкими  электроприборами и аппаратурой в 

общежитии Слободотуринского аграрно-экономического техникума ознакомлен.  

 

 

 

 

 

 

«___»___________2017г.                                                         ___________________ 

                                                                                                           подпись  
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            Приложение 2  

 

Дополнительное соглашение 

к договору найма жилого помещения 

 в общежитии № ____ от ________ 

 

с. Туринская Слобода                                    «___» ____  2017 

г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум, именуемое    в    

дальнейшем    «Наймодатель»,   в лице директора Бучельниковой Светланы Дмитриевны, 

Устава, с   одной стороны, и 

_________________________________________________________________,  именуемая(ый) 

в дальнейшем «Наниматель, проживаающий», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение  о нижеследующем. 

 

1. Внести дополнения в  договор найма жилого помещения в общежитии от _________№ ___ .  

2. Пункт 5 договора дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

- на использование в соответствии с Порядком пользования личными энергоемкими 

электроприборами и аппаратурой в общежитии ГАПОУ СО «СТАЭТ» в жилом помещении 

личных энергоемких электропотребляющих приборов и аппаратуры: 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________. 

3. Кроме оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, указанные в п.19 настоящего 

договора, Наниматель обязуется производить оплату за электрическую энергию, 

потребляемую личными электробытовыми приборами и аппаратурой, указанными в п.п.4 п.5 

настоящего договора, в размере _____ рублей.  

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

6. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

 

 

Наймодатель:               Наниматель: 

 

директор ГАПОУ СО «СТАЭТ»                       ___________________________                                 

____________ С.Д. Бучельникова           _______________________________  

  м.п.                 

подпись                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
 

 

 

Перечень запрещенных к использованию в общежитии  

ГАПОУ СО «СТАЭТ» электроприборов 

 

1. Электроприборы с повреждениями. 

2. Электрические плитки, сушилки, мультиварки*. 

3. Чайники без автоматического отключения. 

4. Обогреватели. 

5. Кипятильники. 

6. Электрофены. 

7. Электрические удлинители не промышленного изготовления. 

8. Утюги*, плойки. 

9. Паяльники. 

10. Стиральные машины*. 

11. Посудомоечные машины. 

12. Кондиционеры.  

 

Электроприборы, отмеченные знаком (*), могут быть использованы проживающими, в 

соответствии с данным Порядком, в специально отведенных для их использования комнатах 

общего пользования.  
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