
Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта

Форма-1

 №  Параметр  Значение

1. Количество функционирующих общежитий 1

2. Совет обучающихся есть

2.1. ФИО руководителя Шарапова Тахмина Нуридиновна

2.1. Наименование должности руководителя Председатель Студенческого совета

3. Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

3.1. ФИО руководителя Лазарева Наталья Владимировна

3.2. Наименование должности руководителя Председатель студенческого
профсоюзного комитета

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

http://www.vlgafc.ru/upload/iblock/611/611
03f5ea2836fe9d268acd1479fa16d.pdf

5. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проживание в студенческих
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)

http://www.vlgafc.ru/upload/iblock/ce2/ce2
ea1c65bbf5b484d5cabf74e29b7e0.pdf

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://www.vlgafc.ru/upload/iblock/611/611
03f5ea2836fe9d268acd1479fa16d.pdf
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Форма-2

 №  Параметр  Значение

1. Наименование общежития общежитие

2. Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Псковская область

3. Полный адрес общежития 182105,Псковская область, г. Великие
Луки, пл.Юбилейная, д.4, к.1

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 2797,1 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 516 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

167 чел.

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

7 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 21 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 13 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел.

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

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

2 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.

7 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 165 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 5,4 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 159,6 руб.

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

12.1. Всего 324 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 5,4 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 318,6 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

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

нет

14. Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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N! Ilapaxerp 3Harlerll.e
143 nrara 3a KoMMyHarbHbte ycryrx O py6

PatMep nraru 3a KoMMyHarbHHe ycryrn a 06qexrrl.tu onpeAe^rercf, no noKa3aHr,trM npr60poB ygera

151 BoA6r Дa

152 npxpoABoro rala (npu Hanxg!tl4 ra3rQHKaqhr 06uexrrrs) pecypc He norpe6rreTc,
153 TenroBoi sHeprrl.i HeT

154 3reKTpr,rrecKoi gHeprxh
Дa

npeAycMorpeHo ,ll.! B 06qexrTl4n ocBo6oxAeHre xr,nbtx
noMeqeHui Ha neproA rerHl4x KaBylKyr?

TOrlbKo np14 npoBeaeH1414 peMoHTa,
caHurapHUx pa6or H T.n. c 0613aren6HbtM
npeaocTaBneHHeM apyroro xunoro
noMeuleHu,

npeAycMorpeHo,nn sunonHeHxe cryAeHTaMl,l x03ricrBeBHb]x
pa601 4x60 ,rH6rx BrAoa o6c3arenbHbtx orpa6oroK,
cBr3aHHbrx c npoxlaaHxeM B 06tqexrTyr?

npeAycMorpeHH ff KaKxe-nr60 orpaHl,lreHffi Ba Bxoa h
(nrr) BbrxoA B o6qexxrlae?

HeT

npeAocraBrrrorcf, nu a o6qexl4rxl.l xh^bte noMeuteHrr L3
pacreTa MeHee 6 xB.M. xrro' nnoqaax Ha oaHoro
genoBeKaT

HeT

Hanrtyte o6LeKroB coql1arbHo, l{HepacrpyKTypbt B 06qexxI,tl
201 nyHKT nxraHha Дa

202 noMeuleHre Anr opraHu3aLlux yre6Horo npoqecca Aa

203 noMeqeHue An, opraB143aLll4x MeArLlxHcKoro 06cnyxrBaHh, 八a

204 noMeqeHlne Aru opraHH3aqrh cnoprhaHblx 3aHrrl, i
noMeuleHlae Arf, opraHx3aLlhx Kyn6TypHUx nporpaMM HeT

l,'lHue noMeu.leHHt HeT

Hanritre a 06qexhrltr 6ecnrarHoro aocryna B 14HTepHer HeT

OcHau-leHre xl.i,lbtx noMeuleHl.ii TexHxKoi HeT

OcHauleHxe xyrbrx noMeuleHxi TBEpAEtM xHBeHTapeM Aa

OcHaЩ eHИ e ЖИЛЫx oOMeЩeHИЙ
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3apeBa HaTaЛ ЬЯ BЛ aДIIMИpOBHa
KOMИ TeTa


