
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 09.04.2018   №332-ОД 

 

о порядке установления, оплаты и возврата 

обеспечительного платежа для проживающих  

в студенческих общежитиях НИУ «БелГУ» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления, оплаты 

и возврата обеспечительного платежа для проживающих в студенческих 

общежитиях (далее – Положение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждении высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (далее - НИУ «БелГУ», Университет) в целях обеспечения оплаты 

за проживание в студенческих общежитиях и сохранения имущества 

Университета. 

1.2. Под обеспечительным платежом в контексте настоящего 

Положения понимается определенная соглашением об обеспечительном 

платеже денежная сумма, вносимая лицом в пользу Университета в счет 

обеспечения денежных обязательств, связанных с проживанием в 

студенческом общежитии НИУ «БелГУ».  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (включая § 8), Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, а также локальными нормативными актами НИУ «БелГУ». 

1.4. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждает(-ются)и 

вводи(-ятся) в действие приказом ректора. 

 

2. Порядок установления обеспечительного платежа 

 

2.1.Обеспечительный платеж устанавливается 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. 
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2.2. Размер обеспечительного платежа утверждается приказом ректора  с 

учетом мнения представительных органов обучающихся. 

2.3. Из суммы произведенного обеспечительного платежа могут быть 

удержаны денежные средства: 

2.3.1. 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. 

2.3.2. В счет возмещения материального ущерба, причиненного проживающим 

имуществу Университета. 

2.4. Из суммы произведенного обеспечительного платежа ежемесячное 

удержание платежа за пользование жилым помещением в общежитии (платы 

за найм), коммунальные и дополнительные бытовые услуги не производится. 

2.5. Формы соглашений об обеспечительном платеже утверждаются 

приказом ректора, в числе которых могут быть: 

2.5.1. Соглашение об обеспечительном платеже по обязательствам, связанным 

с проживанием в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» для абитуриентов 

НИУ «БелГУ», производящих оплату суммы обеспечительного платежа в 

иностранной валюте. 

2.5.2. Соглашение об обеспечительном платеже по обязательствам, связанным 

с проживанием в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» для абитуриентов 

НИУ «БелГУ», производящих оплату суммы обеспечительного платежа в 

валюте Российской Федерации. 

2.5.3. Соглашение об обеспечительном платеже по обязательствам, связанным 

с проживанием в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» для обучающихся в 

НИУ «БелГУ». 

2.6.Заключение соглашения об обеспечительном платеже обеспечивает: 

2.6.1. Управление международного сотрудничества - c абитуриентами, 

прибывающими из стран визового режима, а также по направлению 

Минобрнауки России. 

2.6.2. Подготовительный факультет Института межкультурной коммуникации 

и международных отношений НИУ «БелГУ» - со слушателями 

подготовительного факультета. 

2.6.3.  Директор Cтуденческого городка НИУ «БелГУ» - со всеми категориями 

граждан, вновь поступившими на обучение в Университет.   

2.6.4. Работники институтов, колледжей, факультетов, обеспечивающие 

проведение социально-воспитательной работы в структурном подразделении -

с другими категориями обучающихся. 

2.7. Подписанные обеими сторонами соглашения об обеспечительном 

платеже передаются заведующему общежитием для регистрации в журнале 

регистрации соглашений об обеспечительном платеже с присвоением 

порядкового номера и последующего хранения. 

2.8.При причинении проживающим материального ущерба имуществу 

Университета установление размера причиненного ущерба производится 
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в соответствии с Регламентом привлечения обучающихся к материальной 

ответственности. 

2.9. При удержании из суммы обеспечительного платежа денежных 

средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного имуществу 

Университета, заведующий общежитием, в котором проживает причинивший 

материальный ущерб абитуриент / обучающийся, в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней вручает указанному лицу уведомление о произведенном 

Университетом удержании и о необходимости восполнения суммы 

обеспечительного платежа. 

 

3. Порядок оплаты и возврата обеспечительного платежа 

 

3.1. Лицу, заключившему соглашение об обеспечительном платеже, 

предоставляется квитанция на его оплату установленного образца. 

3.2. Оплата обеспечительного платежа производится в безналичной 

форме. 

3.3. Копия документа, подтверждающего внесение обеспечительного 

платежа, должна быть представлена обучающимся / абитуриентом 

заведующему общежитием и заместителю директора (декана) института 

(факультета, колледжа) по социальной - воспитательной работе в течение 5 

(пяти) рабочий дней после оплаты. 

3.4.Обеспечительный платеж перечисляется в течение 5 (пяти) 

календарных дней после подписания соглашения об обеспечительном 

платеже. 

3.5. Обязательство по уплате обеспечительного платежа считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

НИУ «БелГУ».  

3.6. В случае не поселения обучающегося в студенческое общежитие 

НИУ «БелГУ» фактически внесенные денежные средства в качестве 

обеспечительного платежа подлежат возврату. 

3.7.Возврат обеспечительного платежа производится по заявлению 

абитуриента/обучающегося (законного представителя) на основании приказа 

ректора (уполномоченного должностного лица) о возврате обеспечительного 

платежа в течение 1 (одного) календарного месяца, с момента поступления в 

Университет соответствующего заявления с указанием реквизитов получателя 

денежных средств. 

3.8. В случае выселения из студенческого общежития НИУ «БелГУ» по 

заявлению абитуриента/обучающегося (законного представителя) на 

основании приказа ректора (уполномоченного должностного лица) о возврате 

обеспечительного платежа производится возврат внесенного 

обеспечительного платежа за вычетом денежных средств, удержанных по 

основаниям, предусмотренным п. 2.3. настоящего Положения. 

3.9. В случае отчисления из Университета, при отсутствии 

задолженности по денежным обязательствам, связанным с проживанием в 

студенческом общежитии НИУ «БелГУ» и материального вреда, 
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причиненного проживающим и подтвержденного документально в 

установленном порядке, производится возврат обеспечительного платежа в 

полном размере в соответствии с п. 3.7. настоящего Положения. 

3.10.В случае невостребования обеспечительного платежа в течение 

срока, предусмотренного соглашением об обеспечительном платеже для его 

возврата, НИУ «БелГУ» имеет право использовать полученную сумму 

обеспечительного платежа на цели, предусмотренные Уставом НИУ «БелГУ», 

обеспечительный платеж возврату не подлежит. 

3.11. При удержании Университетом денежных средств в счет 

возмещения материального ущерба, причиненного имуществу Университета, 

абитуриент/обучающийся восполняет денежную сумму до размера 

установленного обеспечительного платежа в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня получения соответствующего уведомления. 

3.12. Пополнение обеспечительного платежа производится в порядке, 

предусмотренном для внесения обеспечительного платежа. 

 

 

 

С положением ознакомлен. Обязуюсь исполнять 

 
[Должность]     

___.___._______  подпись  расшифровка подписи 

 


