
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://new.vlgafc.ru/files/obch01.09.2015.p
dfhttp://www.vlgafc.ru/upload/iblock/88d/8
8d81ae183dc7c9c28ad68aa013b2333.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 01 декабря 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07.12.2017 № ПЗ-1760/09 и от 07.12.2017 №
ПЗ-1764/09)

http://www.vlgafc.ru/upload/iblock/f2c/%D
0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0
%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%
BD%D0%B0%201%20%D0%B4%D0%B5%
D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8
F%202017.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/e28/%D
0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0
%D0%B9%D0%BC%D0%B0%20%D0%B6%
D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5
%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%
D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%
B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D
0%B8.docx
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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 2797,10 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 412,5 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.

200 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. 18 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 9 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.

3 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.

5 чел.

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 165,00 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 5,40 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 159,60 руб.

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 324,00 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 5,40 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 318,60 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

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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Ne napaHerp 3 fia.{eH re
14.3. nnara 3a KoMMyHanbHbte ycnyr14 o pv6.

15. Pa3Mep nnaTbt 3a KoMMyHan6Hbte yc,]yr|/l B 06uexuTl4|/| onpeae/lreTc, no noKa3aH,trM np1460poB ygeTa

15.1. BoAbr AA

15.2. npxpoAHoro ra3a (npla Ba,[!1thla ra3xOhKaLlrl!4 06qexrrx,) pecypc He noTpe6/laeTcf,

15.3. TennoBoi 3Hepr14x HCT

15.4. 3neKTp14recKoit 3HePrl. h AA

16. npeAycMorpeHo n!4 aAM14H!!crpaLl!4eti yHrBepc14Tera

oc8o6oxAeH e o6yllaloql,Ml,c, xrnblx noMeu]eH i
o6ulexrr14F Ha nepxoA /lerHux KaHhKyn?

TO.nbxo npu npoBeaeHux peMoHTa,

caHxTapHbrx pa6oT x r.n. c 06n3arerlbHblM
npeaocTaareH14eM apyroro xt4,loao
noMeuleH l4a

77.

18.

npeaycMorpeHo ix BblnorHeHl4e cryAeBTaMx xo3tlicrBeHHblx
pa6or n!160 vHblx Bl,lAoB o6t3arenbHblx orpa6oIoK,
cBt3aHHbrx c npoxrBaHHeM B 06qexHTt4!4?

HET

npeAycMorpeHH nl, KaKue-rr6o orpaHl,lleH14, Ha axoa l"!

(l4n!4) Buxoa B 06ulexxrre, npoxxBaloultrx B HeM

o6yrapulr4xcr, B HorHoe BPeM, cYToK?

HCT

19. npeAocraBnrtorct rll, B 06ulexxr14l4 xl,lnue noMeuleH14n u3

pac,rera MeHee 6 KB.M. Xl,noi nnou]aar Ha oaHoro
qeroBeKa?

HCT

20, Hanuque o6teKToB cour4anbHoti !4HQpacrpyKaypbl a o6ulexlT,4t

nvskr nLrTaBuq AA
2 0.1,

aa
20.2. n^MpllraHue nrlt oDraHI,!3aull!4 yre6Horo npoqecca

AA
2 0.3. n^MprraHrrp nnq ooraHl43aut414 Mea14tlt4HcKoro 06cryx14BaH14'

HCT
20.4. n^Mprrr€Hrrp nnt oDraHl,t3auvtl'l cnoprl4BHblx 3aH'Tl4l4

HET
2 0.5, n^MprrrFHue nnc ooraH143aurn KynbrypHblx nporpaMrl

,1H6le noMeuleHlt,
HCT

20.6.
HET

2r. 66rrex rlrL 6ecnnarHoro Aociyfla B 14HTepHer

^.ur',,e!up 
x(unErx noMeueHri TexHrKoi HET

ocHauleH14e xunblx noMeu{eHIi TBdpablM !4HBeHTape!l AA
23.

AA
24. ^.sa,,,aHup 

x(unHx noMeueHl4i MtTKI'lM xHBeHTapeM

Hanxque cBo6oAHoro x!4roro OoHAa - n
108 eA.

PeKrop

fnaBHui 6Yxranrep

npeaceaarerb CTYAeH\ecKoro

npeAceAarerlb crYAeH!ecKorol
KOMIITeTa I

[.llnrxroB Bt!ecraB HuKoraeau,l

Iaeaoea 
.tlaPuca EBreHbeBBa

[IlapanoBa TaxMt4Ha Hypl4a14HoBHa

,la3aPeBa Haranbn BraA!4MxPoBHa

BenuKo,lyKcxaq rocyaapcr8eHHa' axaaeMxn S,13urecKoi Ky/lbrypbl 
'1 
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