
09.04.2018 № 332-ОД 

г. Белгород 

 

Об организации перечисления обеспечительного платежа  

 

В целях обеспечения оплаты за проживание в студенческих общежитиях 

НИУ «БелГУ» и сохранения имущества Университета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер обеспечительного платежа по обязательствам, 

связанным с проживанием в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» (далее – 

обеспечительный платеж) в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет 

обеспечения исполнения денежных обязательств по договору найма жилого 

помещения в студенческом общежитии и (или) договору на оказание 

дополнительных бытовых услуг в отношении проживающих в студенческих 

общежитиях университета обучающихся, лиц, приглашенных на обучение 

в рамках академических обменов, а также абитуриентов. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке установления, 

оплаты и возврата обеспечительного платежа для проживающих в студенческих 

общежитиях НИУ «БелГУ» (прилагается).  

3. Удерживать из суммы внесенного обучающимся обеспечительного 

платежа денежные средства:  

3.1. В счет оплаты за пользование жилым помещением в общежитии, 

коммунальные и дополнительные бытовые услуги в случае отчисления 

обучающегося и наличии у него задолженности по оплате перечисленных услуг. 

3.2. В счет возмещения материального ущерба, причиненного проживающим 

имуществу университета.   

4. Установить следующее: 

4.1. Перечисление обеспечительного платежа производится обучающимся / 

абитуриентом (законным представителем обучающегося / абитуриента) 

по безналичному расчету в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания 

соглашения об обеспечительном платеже. 

4.2. При удержании из средств обеспечительного платежа денежных сумм 

в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего приказа, обеспечительный 

платеж подлежит пополнению в порядке, предусмотренном для его внесения. 

4.3. Внесение обеспечительного платежа не освобождает обучающегося / 

абитуриента от исполнения денежных обязательств по договору найма жилого 
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помещения в студенческом общежитии и (или) договору на оказание 

дополнительных бытовых услуг проживающим в общежитии. 

4.4. Обязательство обучающегося / абитуриента по уплате обеспечительного 

платежа считать исполненным с момента зачисления денежных средств 

на расчетный счет НИУ «БелГУ».  

5. В случае выселения из студенческого общежития НИУ «БелГУ»:  

5.1. Производить возврат внесенного обеспечительного платежа, за вычетом 

денежных средств, удержанных по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

настоящего приказа. 

5.2. При отсутствии задолженности и документально подтвержденных фактов 

порчи имущества НИУ «БелГУ» возврат обеспечительного платежа производить в 

полном объеме. 

6. В случае не поселения обучающегося / абитуриента в студенческое 

общежитие НИУ «БелГУ» денежные средства, фактически внесенные в качестве 

обеспечительного платежа, подлежат возврату. 

7. Возврат обеспечительного платежа производить обучающемуся / 

абитуриенту на основании приказа ректора (уполномоченного должностного лица) 

о возврате обеспечительного платежа в течение 1 (одного) календарного месяца с 

момента подачи обучающимся / абитуриентом (законным представителем 

обучающегося / абитуриента) соответствующего заявления с указанием 

реквизитов для возврата денежных средств. 

8. Управлению международного сотрудничества обеспечивать заключение 

соглашения об обеспечительном платеже c абитуриентами, прибывающими из 

стран визового режима, а также по направлению Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

9. Заместителю декана по социально-воспитательной работе 

подготовительного факультета Института межкультурной коммуникации 

и международных отношений обеспечивать заключение соглашения 

об обеспечительном платеже со слушателями подготовительного факультета. 

10. Заведующим общежитиями Студенческого городка НИУ «БелГУ» 

обеспечивать заключение соглашения об обеспечительном платеже со всеми 

остальными категориями вновь поступивших обучающихся. 

11. Заместителям директоров институтов по социально-воспитательной 

работе, заместителям деканов факультетов по социально-воспитательной работе, 

начальнику отдела по социально-воспитательной работе Медицинского 

института, начальнику отдела социально-воспитательной работы Медицинского 

колледжа Медицинского института, заместителю директора по социально-

воспитательной работе Инжинирингового колледжа, начальнику отдела развития 

подготовки кадров высшей квалификации управления развития магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации обеспечивать заключение соглашения 

об обеспечительном платеже с обучающимися, проживающими в общежитиях. 

12. Соглашение об обеспечительном платеже составленное, в 2 экземплярах 

- для обучающегося / абитуриента и для НИУ «БелГУ», хранить у заведующего 

соответствующего общежития. 
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13. Заместителям директоров институтов, заместителям деканов 

факультетов по социально-воспитательной работе, по социально-воспитательной 

работе, начальнику отдела по социально-воспитательной работе Медицинского 

института, начальнику отдела социально-воспитательной работы Медицинского 

колледжа Медицинского института, заместителю директора по социально-

воспитательной работе Инжинирингового колледжа, начальнику отдела развития 

подготовки кадров высшей квалификации управления развития магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации довести настоящий приказ до сведения 

обучающихся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания. 

15. Директору Студенческого городка Россовой Е.В. разместить настоящий 

приказ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания на официальном сайте НИУ 

«БелГУ» в документах студенческого городка. 

16. Приказ от 16.08.2017 № 724-ОД «Об организации перечисления 

обеспечительного платежа» признать утратившим силу. 

17.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике и финансам Изварина А.А. 

 

 

 


