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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта» 

2 Совет обучающихся да 

2.1 Организационная форма студенческий совет 

2.2 ФИО руководителя Соловьева Валерия Евгеньевна 

2.3 Наименование должности руководителя Председатель студенческого совета 

3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да 

3.1 Наименование  Профсоюзный комитет 

3.2 ФИО руководителя Садченко Валентина Петровна 

3.3 Наименование должности руководителя Председатель профсоюзного комитета 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии образовательной организации 

http://www.vlgafc.ru/files/2015/obch01.09.2015.pdf 

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга размера и структуры платы за 

проживание в студенческих общежитиях образовательных организаций высшего 

образования, проведенного Минобрнауки России в период с 25 марта 2015 г. по 

10 апреля 2015 г. 

http://www.vlgafc.ru/files/2015/repobsh.pdf 

6 Количество функционирующих общежитий 1 шт. 

7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной организацией 

на функционирование общежития, в том числе: 

3 713 143,00 руб. 

7.1 коммунальные услуги 1 374 343,00 руб. 

7.2 пользование жилым помещением  1 344 310,00 руб. 

7.3 фонд оплаты труда 942 345,00 руб. 

7.4 остальные услуги в общежитиях 52 145,00 руб. 

8 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на расходы 

общежития (кроме платы студентов) 

208 864,00 руб. 

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 444 130,00 руб. 

9.1 плата за пользование жилым помещением 12 910,00 руб. 

9.2 плата за коммунальные услуги 422 890,00 руб. 
9.3 дополнительные услуги 8 330,00 руб. 
10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения 

11 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие с пристроенным корпусом 

2 Полный адрес общежития 182100, Псковская область, город Великие Луки, площадь 

Юбилейная, дом 4, корпус 1 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 511,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 797,10 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 490,10 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 490,10 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 274 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 220 чел. 

8.1 студенты / курсанты 215 чел. 

8.2 аспиранты 5 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 20 чел. 

9.1 студенты / курсанты 20 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 34 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 23 чел. 

10.3 члены семей работников 11 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 0 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии 

3 чел. 

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

10 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 165,00 руб. в месяц 
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