Все ячейки на данном листе обязательны для заполнения, если не сказано обратного.
Совет обучающихся
Наличие совета обучающихся в
организации [выбор]
Организационная форма [выбор]
заполняется только при наличии
представительного органа
обучающихся в организации
Фамилия руководителя [текст]
заполняется только при наличии совета
обучающихся в организации
Имя руководителя [текст]
заполняется только при наличии совета
обучающихся в организации
Отчество руководителя [текст]
заполняется только при наличии
Должность руководителя [текст]
заполняется только при наличии совета
обучающихся в организации

да

студенческий совет

Косова

Екатерина

Евгеньевна
Председатель

Профессиональный союз (представительный орган обучающихся)
Наличие представительного органа да
обучающихся в организации [выбор]
Наименование представительного
органа обучающихся [текст]
заполняется только при наличии
представительного органа
обучающихся в организации
Фамилия руководителя [текст]
заполняется только при наличии
представительного органа
обучающихся в организации
Имя руководителя [текст]
заполняется только при наличии
представительного органа
обучающихся в организации

Профсоюзная студенческая организация

Четвертных

Лада

Отчество руководителя [текст]
заполняется только при наличии
Должность руководителя [текст]
заполняется только при наличии
представительного органа
обучающихся в организации

Владимировна
Председатель

http://kemerovo.rea.ru/upload/file_storage/sveden/document/Stoimost_za_progivanie_28.08.2015.
Ссылка на копию локального
pdf
нормативного акта,
устанавливающего размер платы за
проживание в общежитии
образовательной организации [текст]
ссылка на документ, размещенный на
официальном сайте организации
http://kemerovo.rea.ru/upload/file_storage/sveden/document/monitoring_11.11.2015.pdf
Ссылка на копию заполненной
формы мониторинга
предоставления жилых помещений в
общежитиях образовательных
организаций высшего образования,
проведенного Минобрнауки России
в период с 19 октября 2015 г. по 10
ноября 2015 г. [текст]
ссылка на документ, размещенный на
официальном сайте организации
Количество функционирующих
общежитий [целое число ≥0]

2

Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной организацией на функционирование общежития, в
том числе:
коммунальные услуги (руб.) [число 1 290 700,00
≥0]
0,00
пользование жилым помещением
(руб.) [число ≥0]
фонд оплаты труда (руб.) [число ≥0] 452 456,00

остальные услуги в общежитиях
(руб.) [число ≥0]

0,00

600 000,00
Объем внебюджетных и иных
привлеченных средств,
направленных на расходы
общежития (кроме платы студентов)
(руб.) [число ≥0]
Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей, в том числе:
0,00
плата за пользование жилым
помещением (руб.) [число ≥0]
плата за коммунальные услуги (руб.) 701 100,00
[число ≥0]
дополнительные услуги (руб.) [число 0,00
≥0]
Период заключения договора найма на 1 год
жилого помещения в общежитии
[выбор]
Количество нерасселённых
обучающихся, нуждающихся в
общежитии (чел.) [целое число ≥0]

0

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

Полный адрес общежития [текст]

Планировка жилых помещений в
общежитии [выбор]

Общежитие № 1

650024, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Космическая, дом 21а

коридорный

4 993,90

Общежитие № 2

650024, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Космическая, дом 6а

коридорный

3 938,10

Общая площадь общежития по
техническому паспорту (кв.м) [число
≥0]

Общая жилая площадь общежития
(кв.м) [число ≥0]

Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
Сдача в аренду (кв.м) [число ≥0]
Проживание лиц, не являющихся
Иное использование (кв.м) [число ≥0]
обучающимися (кв.м) [число ≥0]

1 358,00

0,00

0,00

0,00

2 214,30

0,00

0,00

0,00

Проживающие в общежитии
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета

студенты / курсанты (чел.) [целое
число ≥0]

аспиранты (чел.) [целое число ≥0]

адъюнкты (чел.) [целое число ≥0]

ординаторы / интерны (чел.) [целое
число ≥0]

48

0

0

0

73

0

0

0

слушатели (чел.) [целое число ≥0]

ассистенты-стажеры (чел.) [целое
число ≥0]

экстерны (чел.) [целое число ≥0]

иные категории обучающихся (чел.)
[целое число ≥0]

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения

студенты / курсанты (чел.) [целое
число ≥0]

аспиранты (чел.) [целое число ≥0]

адъюнкты (чел.) [целое число ≥0]

ординаторы / интерны (чел.) [целое
число ≥0]

168

0

0

0

126

0

0

0

слушатели (чел.) [целое число ≥0]

ассистенты-стажеры (чел.) [целое
число ≥0]

экстерны (чел.) [целое число ≥0]

иные категории обучающихся (чел.)
[целое число ≥0]

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество иных нанимателей

работники (чел.) [целое число ≥0]

члены семей обучающихся (чел.)
[целое число ≥0]

члены семей работников (чел.) [целое обучающиеся в иных
образовательных организациях
число ≥0]
(чел.) [целое число ≥0]

0

0

0

0

0

0

0

0

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

иные лица (чел.) [целое число ≥0]

Размер платы за общежитие для обучающихся
Количество обучающихся,
Всего (руб. в месяц) [число ≥0]
указанных в ч.5 ст.36 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», проживающих в
общежитии (чел.) [целое число ≥0]

0

2

10

303,69

0

1

10

303,69

обучающихся за счет средств федерального бюджета
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат
Плата за коммунальные услуги (руб. Всего (руб. в месяц) [число ≥0]
Плата за пользование жилым
Плата за пользование жилым
помещением (руб. в месяц) [число ≥0] в месяц) [число ≥0]
помещением (руб. в месяц) [число ≥0]

9,45

294,24

303,69

9,45

9,45

294,24

303,69

9,45

затрат на свое обучение
В общежитии оказываются
Плата за коммунальные услуги (руб. дополнительные услуги [выбор]
в месяц) [число ≥0]

Размер платы за дополнительные услуги
минимальный размер платы (руб.) максимальный размер платы (руб.)
[число ≥0]
[число ≥0]

294,24

да

281,31

281,31

294,24

да

281,31

281,31

Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
Размер платы за коммнальные услуги
Плата за пользование жилым
Всего (руб. в месяц) [число ≥0]
Плата за коммунальные услуги (руб. воды [выбор]
помещением (руб. в месяц) [число ≥0] в месяц) [число ≥0]

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00 нет

слуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
природного газа [выбор]
тепловой энергии [выбор]

электрической энергии [выбор]

Предусмотрено ли выполнение
студентами хозяйственных работ
либо иных видов обязательных
отработок, связанных с
проживанием в общежитии? [выбор]

ресурс не потребляется

нет

нет

нет

ресурс не потребляется

нет

нет

нет

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

Действуют ли в общежитии какиелибо ограничения на вход и (или)
выход? [выбор]

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

Наличие свободного жилого фонда
(мест) [целое число ≥0]

Используются ли двухярусные
кровати при проживании в
общежитии? [выбор]

68 да

151 да

Предоставляются ли в общежитии
Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
помещение для организации
жилые помещения из расчета менее пункт питания [выбор]
учебного процесса [выбор]
6 кв.м. жилой площади на одного
человека? [выбор]

помещение для организации
медицинского обслуживания [выбор]

да

да

да

нет

да

да

да

да

помещение для организации
спортивных занятий [выбор]

помещение для организации
культурных программ [выбор]

иные помещения [выбор]

Наличие в общежитии бесплатного
доступа в Интернет [выбор]

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

Оснащение жилых помещений
техникой [выбор]

Оснащение жилых помещений
твёрдым инвентарем [выбор]

Оснащение жилых помещений
мягким инвентарем [выбор]

нет

да

да

нет

да

да

