Орловский государственный институт культуры
Форма-1
№

Параметр

Значение

1.

Количество функционирующих общежитий

1

2.

Совет обучающихся

есть

2.1.

ФИО руководителя

Ерофеева Наталья Сергеевна

2.1.

Наименование должности руководителя

Председатель студенческого совета

3.

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

3.1.

ФИО руководителя

Морозова Наталья Викторовна

3.2.

Наименование должности руководителя

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов ОГИК

4.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации

http://ogiik.orel.ru/files/Poryadok_oplatu_za
_progivanie_30.09.2015.pdf

5.

Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
http://ogiik.orel.ru/files/metaxls_2016-09-0
размера и структуры платы за проживание в студенческих 7_VK-2043-09.pdf
общежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 09 сентября 2016 года (Письма Минобрнауки
России от 07.09.2016 №№ ВК-2042/09 и ВК-2043/09)

6.

Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в
общежитии

0

7.

Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения

8.

Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

http://ogiik.orel.ru/files/dogovor_nayma_20
17.docx
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Форма-2
№

Параметр

Значение

1.

Наименование общежития

Общежитие, I очередь, II очередь

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Орловская область

3.

Полный адрес общежития

302020, Орловская область, г. Орел,
шоссе Наугорское, дом 1

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

гостиничный

5.

Общая жилая площадь

9969,80 кв.м.

6.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

1678,80 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0,00 кв.м.

6.3.

Иное использование

78,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

357 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

6 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

84 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

64 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

37 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

18 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

115 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего

600,00 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

14,40 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

585,60 руб.

12.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1.

Всего

950,00 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

14,40 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

935,60 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

нет

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

0,00 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

0,00

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

да

14.1.

Всего

37 чел.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

14.40 руб.
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