
Гжельский государственный университет
Форма-1

ltls Параметр Значение
1 Количество функционирующих общежитий 2

2. Совет обучающихся есть
2,1. ФИО руководителя Шишкова Елена !митриевна
2.L. Наименование должности руководителя Председатель ОСО
з. Профессиональный союз (представительный орган

обучающихся)
есть

з.1. ФИО руководителя Баранова Любовь Ни.колаевна
з.2, Наименование должности руководителя председатель профсоюзной

организации сотрудников и студентов
4. общая численность обучающихся по программам высшего

образования, включая очную, очно-заочную и заочную
формы обучения

З121 чел.

4,1 ОбщаЯ численностЬ обучающихся очной формы обучения
проходящих подготовку по программам высшего
образования

701 чел.

4.2. Общая численность иностранных студентов, обучающихся
по программа высшего образования, включая очную, очно-
заочную и заочную формы обучения

191 чел.

5. Общая площадь общежитий 5260 кв.м.
5.1 Общая жилая площадь общежитий 212З кв.м.
5.2, Жилая площадь общежитий, используемая для

проживания обучающихся
1556,9 кв.м.

5,з. Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания работников

487,9 кв.м.

5.4. Жилая площадь общежитий, используемая не по
назначению

0 кв.м,

5.5. Не используемая жилая площадь 0 кв.м,
6. общее количество мест для проживания в университете в

наличии
54З шт.

7. Общее количество нанимателей 54З чел.

7,1. общее количество нанимателей (граждане РФ),
являющихся обучающимися

422 чел,

7,2. Общее количество иностранных нанимателей,
являющихся обучающимися

70 чел.

7,з, общее количество нанимателей, являющихся научно-
педагогическими работниками университета

17 чел.

7.4. Общее количество нанимателей, являющихся
работниками из числа обслуживающего персонала

З чел.

8. общее количество нерасселенных нанимателей,
нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.1. КоличествО нерасселённых обучающихся (граждане РФ),
нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.2, количество нерасселённых обучающихся (иностранные
граждане), нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.з. Количество нерасселённых работников, нуждающихся в
общежитии

0 чел.

9. Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения
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10. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

http ://www. а rt-gzhel. ru/sveden/g rа nts/obs
h ezitiya/d ос/Dоgочоr_п_0 1_09_2 0 ].8. doc

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

http ://www. а rt-gzh е l, ru/sveden/docum ent/
doc/oo/poryadok_oplatu za_prog ivanie_25
_06_2018,pdf

|2. 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 2018 года

http://www.art-
gzhel. ru/download/9cбmnЗudz7ufp52 ;pdf
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tDорма-2

Ng Параlriетр

Наименование общежития
Значение

1.
Общежитие М 2

2, местонахождение общежития (субъект Росiийской
Федерации) московская область

з. Полный адрес общежития 140155, Московская область, Раменский
РаЙОН, пос. Электоои?олятпп п яý

4, Планировка жилых помещений в общежитии квартирный
5, uощая жилая площадь ].202,6 кв.м.
6, иlспользование жилой площади общежития не дляпроживания обучающихся да

6.1. l lроживание лиц. не являющихся обучающимися 462,4 кв.м.
6.2. Lдача в аренду 0 кв.м"
6.з. иное использование

0 кв.м.
7. чUщее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7,1.

1З7 чел.

,z. лоличество обучающихся_ с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

7 чел,

8. \оличество иных нанимателей

.1. .lлены семей оOучающихся чел чел.
8.2,

8.з.

аоотники чел. 19 чел.
lлены семей работников чел. 24 чел.

8.4. JоучающиеСя в иных образовательных организациях чел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 7 чел,
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, неявляющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

4З чел,

].0. лоличество оOучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об
образовании в РоссийскоЙ Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

8 чел,

].1. назмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1.

LL,2,

всего (оез дополнительных услуг) 7З5 руб,
Плата за пользование жилым помещением 65 руб.

1 1.з. Плата за коммунальные услуги 670 руб.
L2,

L2,L.

12.2.

\2.з.

Бсего (оез дополнительных услуг) 1100 руб.
Плата за пользование жилым помещением 65 руб.
Плата за коммунальные услуги J.OЗ5 руб.

1з. в общежитии оказываются дополнительные услчги да
].з.1 размер платы за дополнительные услуги 910 руб.
1з.2.

14.

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

http://www.art-gzhel. rulsveden/document/
doc/oo/poryadok_oplatu za_progivanie 25
_06_2018,pdt -

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии
].4.1.

14.2.

всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.
Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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Nq Параметр Значение
14.з,

15.

l lлата за коммунальные услуги 0 руб,
Размер платы за коммунальные услуги в общежитии опреl lеляется по показаниям пDибооов ччета

15,1. Воды да
15,2. Лриродного газа (при наличии газификации общежития) нет
15.з. Тепловой энергии да
15,4. Электрической энергии да
16. предусмотрено ли администрацией университета

освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

L7, предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв,м. жилой площади на одного
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитt
Пункт питания Б20.1.

2о.2. Помещение для организации учебного процесса да
20,з. Ломещение для организации медицинского обслуживания нет
20,4. помещение для организации спортивных занятий да
20,5, помещение для организации культурных программ да
20.6. Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да
22. Оснащение жилых помещений техникой да
2з, оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24. оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Ng Параметр
3начение

1. Наименование общежития общежитие Ns З
2. lylecl онахождение общежития (субъект Российской

Федерации) московская область

з. l(Jлныи адрес оощежития

4.
блочный

5.
920,4 кв.м.

6, использование жилой площади общежития не дляпроживания обучающихся да

6.1. lрOживание лиц, не являющихся обучающимися 25,5 кв.м.
6,2. сдача в аренду

0 кв.м.
6.з, иlное использование

0 кв.м.
7. щее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1

22з чел.

7.2, количество обучающихся с.полным возмещением затратна свое обучениепо очной форме обучения чел.
95 чел.

8,

8.1. -l.,lены семеи ооучающихся чел. 0 чел,
8.2, |.аоотники чел. чел.
8.з. Члены семей работников чел. чел.
в.4, uоучающиеся в иных образовательных организациях че чел.
8.5. иные лица чел. 0 чел.
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, неявляющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

27 чел.

10. лоличество оЬучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.].2.2О12 М 27З-ФЗ (Об
эбразовании в РоссийскоЙ Федерации>, про*"rurщ"" .rбщежитии чел.

15 чел.

1]., азмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
]_ 1.1. ,сего (оез дополнительных услуг) 7З5 руб.
LL.2.

11.з.

Плата за пользование жилым помещением 65 руб.
Плата за коммунальные услуги 670 руб.

L2. размер платы за общежитие для обучающихся с полным во] МеЩеНИем затпат на .Rпё пбrlчдчr"о

L2,L.

12,2.

Всего (без дополнительных услуг) 1100 руб.
Плата за пользование жилым помещением 65 руб.

].2.з. l lлата за коммунальные услуги 10З5 руб.
1з. в общежитии оказываются дополнительные услуги да
].з.1. Размер платы за дополнительные услуги 910 руб.
1з.2. ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http ://www.art-gzhel. ru/sveden/document/
doc/oo/po rуаd ok_opl atu_za_prog iva п ie_2 5
_06_2018.pdf

L4. Uоучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общех<итии
14.1.

L4.2,

14-а

Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.
Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
Плата за коммунальные услуги 0 руб,

Гжельский государственный университет - стр. 5/6



Ns Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

].5.1. Воды да

]_5.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.з. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

I7, Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания да

2о.2, Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2l, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да

22, Оснащение жилых помещений техникой да

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

ffi
ЖЁ'W

Ректор

Главный бухга

Председатель

Председатель
сотрудников и

Илькевич Борис Владимирович

малкина ольга Валентиновна

Шишкова Елена .Щмитриевна

Баранова Любовь Николаевна
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