РЕШЕНИЕ
Рабочей группы по урегулированию
повышения оплаты за проживание
27 февраля 2014 г.

проблемы необоснованного
в студенческих общежитиях
г. Москва

Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя Министра образования и
науки РФ Третьяк Н.В., с учетом информации депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представителей Министерства
здравоохранения
РОССИЙСI\ОЙФедерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации,
а также предложений
представителей
Студенческого
Координационного
Совета
Общероссийского
Профсоюза
образования, общественных объединений и студентов вузов, Рабочая группа
решила:
1. По формированию нормативно-право вой базы в вопросах определения
стоимости проживания в студенческих общежитиях:
1.1.
Поддержать одобренный Комитетом Государственной
Думы по
образованию проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
1.2.
Предложить Министерству образования и науки РФ доработать
«Методические рекомендации по расчету размера оплаты за проживание в
общежитиях образовательных организаций» с учетом принято го в первом чтении
проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3.
Министерству
образования
и науки РФ совместно
с СКС
Общероссийского профсоюза образования провести до сентября 2014 года анализ
локальных нормативных актов образовательных организаций, регламентирующих
деятельность студенческих общежитий на предмет их соответствия федеральному
законодательству.
1.4.
Предложить Министерству образования и науки РФ к пятому
заседанию Рабочей группы представить акт проверки
деятельности ФГБУ
«Управление межвузовского студенческого городка в г. Санкт-Петербург».
1.5.
Предложить Министерству образования и науки РФ разработать
рекомендации по порядку использования свободного жилого фонда студенческих
общежитий, включая формирование размера взимаемой платы, в интересах
студентов других образовательных организаций в срок до О1 мая 2014 года.
2. По обратной связи со студентами и их представительными
органами:
2.1.
Поддержать
создание
«горячей
линию)
и информационного
студенческого портала по вопросам, связанным с проживанием в студенческих
общежитиях. Обсуждение первых итогов их работы провести на пятом заседании
Рабочей Группы. Министерству
образования
и науки РФ направить в

образовательные организации информационное письмо о создании «горячей
линии» с рекомендацией довести эту информацию до студентов и органов
студенческого самоуправления.
2.2.
Поддержать совместную инициативу Министерства образования и
науки РФ и СКС Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2014
году серии образовательных семинаров для студенческого актива в общежитиях по
вопросам их деятельности и взаимодействия с администрацией. Предложить
членам Рабочей группы принять участие в образовательных семинарах.
2.3.
Поддержать деятельность «Молодой Гвардии Единой России» в
отношении выявления нецелевого использования жилого фонда студенческих
общежитий образовательных организаций.
3. По мониторингу изменения размера оплаты за проживание в
студенческих общежитиях:
3.1.
Принять к сведению информацию Министерства образования и науки
РФ по итогам мониторинга стоимости проживания в студенческих общежитиях в
январе - феврале 2014 года.
3.2.
Министерству образования и науки РФ разработать и провести до 01
сентября 2014 года мониторинг по приведению нормативных правовых актов
образовательных организаций в соответствие с принимаемым федеральным
законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
статью 39 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.
Министерству образования и науки РФ завершить в первом квартале
2014 года предусмотренный п. 1.2. решения Рабочей группы от 19 декабря 2013 г.
повторный мониторинг размещения на официальных сайтах образовательных
организаций информации по ценообразованию размера оплаты за пользование
студенческими общежитиями.
3.4.
Предложить
депутатам
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации, Министерству образования и науки РФ и другим
учредителям образовательных
организаций при подготовке предложений о
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 и на
плановый период 2015 и 2016 годов» учесть потребность образовательных
организаций в ремонте студенческих общежитий.
4. По итогам выездных проверок Рабочей группы:
4.1. Принять к сведению информацию ректора Московского государственного
университета
тонких химических
технологий
имени м.в.ломоносова
об
освобождении
жилого
фонда студенческих
общежитий
от посторонних
проживающих.
4.2. Предложить Министерству образования и науки РФ взять под контроль
процесс устранения нарушений, выявленных в ходе выездных проверок в
Московском государственном университете тонких химических технологий имени
М.в.ломоносова,
Российском государственном социальном университете и в
межвузовском
студенческом
городке
г. Санкт-Петербург
по вопросам
использования жилого фонда студенческих общежитий и установления стоимости
за пользование студенческими общежитиями.
4.3. Предложить Министерству здравоохранения
РФ проинформировать
Рабочую группу о мерах, принимаемых по ремонту студенческих общежитий

Российского национального исследовательского медицинского университета имени
Н.И.Пирогова, на пятом заседании Рабочей группы.
4.4.
Согласиться
с
предложением
представителя
Российского
государственного социального университета о сроках урегулирования размера
оплаты за пользование студенческими общежитиями и проведения перерасчета 15 марта 2014 года.
4.5. Сформировать график выездных проверок по информации с горячей
линии и студенческого
информационного
портала, обращениям
к СКС
Общероссийского Профсоюза образования и «Молодой Гвардии Единой России».
5. Пятое заседание Рабочей группы провести в апреле 2014 года.

Председатель Рабочей груп~~

