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

г. Москва

Выполняя решения заседаний Рабочей группы от 07 ноября и от 21 ноября
2013 года Министерством образования и науки РФ, депутатами Государственной
Думы и студенческим координационным советом Общероссийского Профсоюза
образования· проделана работа, направленная на решение проблемы резкого
повышения размеров оплаты за проживание в студенческих общежитиях.
Представленные доклады первого заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Н.В. Третьяк, председателя Комитета Государственной
Думы по образованию В.А. Никонова, представителей Министерства сельского
хозяйства и Министерства здравоохранения,
а также данные мониторинга
стоимости проживания в студенческих общежитиях показывают, что принятые
меры привели
к снижению
средней
стоимости
проживания
студентов
обучающихся за счет средств государственного бюджета до 381 рубля в месяц. В
эту сумму входит плата за пользование жилым помещением - 303 рубля и
обязательные дополнительные услуги - 78 рублей. Таким образом, этот показатель
снизился с октября месяца почти на 260 рублей или на 40%. 356 университетов
установили стоимость 500 рублей и ниже, 30 университетов 900 и выше. В 147
университетах даже для студентов - бюджетников существуют обязательные
дополнительные платежи. От 60 копеек до 2860 рублей в месяц. Из них в 26
университетах - 400 рублей и выше.
За прошедшие два месяца по инициативе Рабочей группы разработан проект
методики расчета стоимости проживания в студенческих общежитиях, проведена
выездная про верка ФГБО ВПО «Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)>>, мониторинг функционирования
студенческих общежитий принимает системный регулярный характер. Работа по
данной проблеме поддержана Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и ее фракцией в Государственной Думе ФС РФ. Так, в ноябре 2013 года
проведено селекторное совещание с ректорами образовательных организаций и
подготовлен законопроект по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ и ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующие ценообразование
за пользование студенческими общежитиями.
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Активное участие в заседаниях Рабочей группы принимают представители
Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ,
Министерства сельского хозяйства РФ. Приглашаются с информационными
сообщениями ректоры образовательных организаций, руководители студенческих
профсоюзных организаций, представители органов студенческого самоуправления.
Наведение порядка в вопросах ценообразования в студенческих общежитиях
взято под контроль руководством РФ. В частности, соответствующее поручение
дал Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев. В ежегодном Послании
Федеральному Собранию Президент РФ В.В.Путин озвучил: «Цены здесь не
должны браться «с потолка», а должны прямо зависеть от условий проживания и
объёма предоставляемых услуг. Прошу Минобрнауки и органы студенческого
самоуправления жёстко контролировать эту ситуацию».
Заслушав и обсудив доклады и справочную информацию руководителей
образовательных организаций, с учетом мнения СКС Общероссийского Профсоюза
образования и студентов - членов Рабочей группы, принято решение:
1. Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации
совместно с СКС Общероссийского Профсоюза Образования:
1.1. Организовать
ежемесячный
мониторинг
установленных
в
образовательных организациях ценах за проживание в студенческих общежитиях,
обратив особое внимание на оплату за проживание в студенческих общежитиях
студентов, обучающихся на контрактной основе.
1.2. Провести в первом квартале 2014 года повторный мониторинг
размещения на официальных сайтах образовательных организаций информации по
ценообразованию размера платы за пользование студенческими общежитиями.
1.3. В срок до 7 февраля 2014 г. проработать вопрос о создании горячей
линии для студентов образовательных организаций высшего образования по
вопросу необоснованного повышения оплаты за проживание в студенческих
общежитиях.
1.4. В срок до 7 февраля 2014 г. подготовить предложения о при ведении
Положения о студенческом городке г. Санкт-Петербург в соответствие с
законодательством в сфере образования.
1.5. Провести в январе 2014 г. служебную проверку правомерности
использования
жилого
фонда
студенческих
общежитий
Московского
государственного
университета
тонких
химических
технологий
имени
М.В. Ломоносова. Результаты проверки и предложения представить в Рабочую
группу в срок до 7 февраля 2013 г.
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2. Предложить Депутатам Государственной Думы Российской Федерации:
2.1. Обеспечить принятие поправок в Жилищный кодекс РФ и в Федеральный
закон N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в течение весенней
сессии 2014 года.
2.2. При
внесении
поправок
учесть
особый
статус
межвузовских
студенческих городков.

3. Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
при исполнении Поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 07
декабря 2013 г. ДМ-П8-8828 учесть положения проекта Методики расчета оплаты
за проживание в студенческих общежитиях, разработанный Рабочей группой.

4. Потребовать от учредителей образовательных
организаций высшего
образования в срок до 24 января 2014 года принять решения по персональной
ответственности
руководителей
образовательных
организаций
высшего
образования, которые в срок до 01 января 2014 года не устранившим нарушения
законодательства при взимании платы за проживание в общежитиях. В противном
случае Рабочая группа оставляет за собой право обратиться с открытым письмом к
Президенту РФ Владимиру Путину.

5. Принять
к сведению доклад заместителя
председателя
Комитета
Государственной Думы по образованию А.И. Аршиновой «О результатах выездной
проверки в ФГБО ВПО «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)>> по вопросам установления стоимости за
пользование студенческими общежитиями».

6. СКС
Общероссийского
Профсоюза
Образования
совместно
с
Министерством образования и науки РФ провести до 7 февраля 2014 г. выездную
проверку межвузовского студенческого городка г. Санкт-Петербург по вопросам
взимания платы за проживание в студенческих общежитиях.
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7. Сопредседателю Рабочей группы В.Л.Марченко, членам Рабочей группы
А.И.АршиновоЙ и А.Э.Страдзе - сформировать комиссию и провести до 7 февраля
2014 г. проверку ФГБО ВПО «Московский государственный университет тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова» по вопросам использования
жилого фонда студенческих общежитий и установления стоимости за пользование
студенческими общежитиями.

8. Поручить сопредседателю Рабочей группы В.Л. Марченко осуществлять
постоянный контроль за ходом исполнения решений Рабочей группы. Следующее
собрание Рабочей группы провести в феврале 2014 года.

Н.Н. Гончар

