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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 августа 2015 г. N 797 
 

О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 

В ОБЩЕЖИТИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД НЕКОТОРЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ И НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ДАННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2014, N 26, ст. 3388; 2015, N 18, ст. 2625) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июня 2015 г. N 1220-р (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 
июля 2015 г.) приказываю: 

Установить максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 1220-
р (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 июля 2015 г.), для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
установленном соответствующими органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации 
- городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органом государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований) с учетом следующих коэффициентов, 
применяемых в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии: 

для общежитий коридорного типа - 0,5; 
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75; 
для общежитий квартирного типа - 1,0. 
 

Исполняющая обязанности Министра 
Н.В.ТРЕТЬЯК 
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