РЕШЕНИЕ
Рабочей группы по урегулированию проблемы необоснованного
повышения оплаты за проживание в студенческих общежитиях
21 ноября 2013 г.

г.Москва

Заслушав и обсудив доклады Директора Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи ~инистерства образования и
науки Российской Федерации А.Э. Страдзе, Первого заместителя Руководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Н.И. Булаева, Директора Департамента медицинского
образования
и
кадровой
политики
в здравоохранении
~нистерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Т.В.
Семеновой,
председателя
Экспертного
совета при Комитете Государственной
Думы по вопросам
обучающихся Э.С. Темнова, заместителя председателя Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации В.Н. Дудина, с учетом
мнения СКС Общероссийского Профсоюза образования и студентов - членов
Рабочей группы и справочной информации руководителей образовательных
организаций, Рабочая группа решила:
1. Федеральным органам исполнительной власти, имеющим в ведении
образовательные
организации высшего образования, представить в Рабочую
группу информацию о результатах проведенного в октябре - декабре 2013 г.
мониторинга размера оплаты за пользование студенческими общежитиями и
мерах, принятых по отношению к руководителям образовательных организаций
высшего образования, допустившим нарушения законодательства при взимании
платы за проживание в общежитиях.
Срок - 20 декабря 2013 г.
2. ~инистерству образования и науки РФ включить в мониторинг размера
оплаты за пользование студенческими' общежитиями ~осковский
и СанктПетербургский межвузовские студенческие городки общежитий.
Срок - 5 декабря 2013 г.
3. Принять за основу предложенный Экспертным советом при Комитете
Государственной Думы по вопросам обучающихся проект ~етодики расчета
оплаты за проживание в студенческих общежитиях.
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4. Министерству образования и науки РФ направить в федеральные органы
исполнительной
власти, имеющие в ведении образовательные
организации
высшего
образования,
другие
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной власти и общероссийские общественные организации проект
Методики расчета оплаты за проживание в студенческих общежитиях, и
доработанный
с учетом представленных
предложений
проект Методики
представить в Рабочую группу.
Срок - 20 декабря 2013 г.
5. Комитету Государственной
Думы по образованию, Министерству
образования и науки РФ обеспечить обсуждение поддержанных Рабочей группой
поправок в Жилищный кодекс РФ и в Федеральный закон ,N"Q273-ФЗ «Об
образовании
в Российской
Федерации»
и подготовить
соответствующий
законопроект.
Срок - 5 декабря 2013 г.
6. Министерству
образования
и науки РФ, федеральным
органам
исполнительной
власти, имеющим в ведении образовательные организации
высшего образования, обеспечить безусловное выполнение протокола поручений
по итогам селекторного совещания в формате видеоконференции от 14 ноября 2013
года.
7. Министерству
образования и науки РФ предоставлять результаты
систематического
мониторинга среди образовательных организаций высшего
профессионального
образования
в части
исполнения
образовательными
организациями
требований
по соблюдению
нормативной
базы и писем
Министерства образования и науки РФ по установлению размера платы за
проживание в студенческом общежитии, размещения информации о плате за
проживание в студенческом общежитии на сайте, согласования с советами
обучающихся
и
профсоюзными
организациями
и
мероприятий
по
энергосбережению.
8. Организовать проверку Рабочей группой образовательных организаций
высшего профессионального
образования,
которые не привели локальные
нормативные акты, регулирующие вопросы стоимости проживания обучающихся в
студенческих общежитиях, в соответствие с письмом Министерства образования и
науки Рф,N"QВК-579/О9 от 03 октября 2013 г.
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9. Предложить Депутатам Государственной Думы организовать проверку
Счетной палатой РФ образовательных организаций высшего профессионального
образования, которые не привели локальные нормативные акты, регулирующие
вопросы стоимости проживания обучающихся в студенческих общежитиях, в
соответствие с письмом Министерства образования и науки РФ NQВК-579/О9 от 03
октября 2013 г.
10. Члену рабочей группы
заместителю
председателя
Комитета
Государственной Думы по образованию А.И. Аршиновой сформировать комиссию
и провести выездную проверку ФГБО ВПО «Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)>> по вопросам
установления стоимости за пользование студенческими общежитиями (совместно с
В.Л. Марченко и А.Э. Страдзе).
Срок - 5 декабря 2013 г.
11. На заседании Рабочей группы в декабре 2013 г. заслушать руководителей
межвузовских студенческих городков с докладами о динамике размеров оплаты за
пользование студенческими общежитиями в 2012 - 2013 гг.

Н.Н. Гончар

