 Письмо Федерального агентства по образованию от 17 мая 2006 г. N 800/12-16
"О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии"
 
 В связи с участившимися обращениями ректоров вузов, председателей студенческих профсоюзных организаций и отдельных студентов по вопросам оплаты за проживание в общежитиях образовательных учреждений высшего профессионального образования, Рособразование сообщает следующее:
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда высшего учебного заведения.
 Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не может превышать пяти процентов размера стипендии.
 Взимаемая со студентов плата направляется на частичное покрытие текущих расходов, связанных с проживанием студентов и эксплуатацией общежитий ( приложение N 1).
 Условия предоставления и перечень услуг, порядок проживания и взимания платы с проживающих в общежитии определяются договором найма жилого помещения в общежитии ( приложение N 2).
 Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, такие как проживание в отдельном помещении (комнате), блоке, секции (со всеми удобствами), установка телефона, пользование камерами хранения, пунктами проката бытовой, орг-, теле-, радиотехники, химчисткой, парикмахерской, косметическим кабинетом, прачечной, получение дополнительной медицинской помощи и т.д., а также проживание в помещениях с повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного коврового покрытия, мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора, телефона, компьютерной сети Интернет и т.д.) предоставляются исключительно по желанию студентов, определяются перечнем, объемом и качеством предоставляемых услуг и оговариваются отдельным двухсторонним договором между администрацией вуза и проживающим.
 Одновременно сообщаем, что вузам ежегодно из федерального бюджета выделяются средства на ремонт и укрепление материально-технической базы общежитий и коммунальные расходы.
 Недостающую часть расходов рекомендуем покрывать за счет средств образовательных учреждений, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
 
 
 Руководитель 
 Г. Балыхин
 
 
Приложение N 1
к  письму Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2006 г. N 800/12-16
 
 Перечень
коммунальных и бытовых услуг, оплачиваемых студентами, проживающими в студенческом общежитии
 
 1. Обязательные услуги, входящие в 5% размера стипендии
 
 1.1. Отопление.
 1.2. Освещение по нормам СЭС.
 1.3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.
 1.4. Пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами.
 1.5. Пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 21 июня 1988 г. N 116.
 1.6. Обслуживание лифтов.
 1.7. Обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна производиться не реже 3 раз в месяц).
 1.8. Уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств.
 1.9. Санобработка мест общего пользования.
 1.10. Охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих).
 
 2. Услуги, предоставляемые исключительно по желанию студентов и оплачиваемые исходя из существующих расценок
 
 2.1. Дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в общежитии (установка видеонаблюдения, привлечение специальных подразделений, осуществляющих охрану объектов, и т.д.).
 2.2. Проживание в комнатах повышенной комфортности, а также пользование установленными в комнатах телефоном, телевизором, холодильником и другими энергоемкими электроприборами, подключение к сети Интернет.
 2.3. Пользование прачечными, химчисткой, пунктами проката и другими услугами, не входящими в перечень обязательных услуг.
 
 Примечание:
 Размер оплаты и порядок предоставления дополнительных услуг по согласованию с профкомом студентов определяются отдельным договором между администрацией вуза и студентами.
 
Приложение N 2
к  письму Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2006 г. N 800/12-16
 
                         Примерная форма договора
                        о взаимной ответственности
 
 г. Москва                                  "___"________________ 200__ г.
 
 _______________________________________________________________________ ,
                     (наименование учебного заведения)
 именуемый(ое) в дальнейшем "учебное заведение", в лице __________________
 _______________________________________________________________________ ,
                            (должность, Ф.И.О.)
 действующего на основании _____________________________________________ ,
                                 (устава, положения, приказа и т.д.)
 _________________________________________________________________________
 с одной стороны, и ______________________________________________________
                                (Ф.И.О. проживающего)
 именуемый в    дальнейшем  "проживающий",  с  другой  стороны,  заключили
 настоящий договор о нижеследующем:
 
                            1. Предмет договора
 
      Учебное заведение предоставляет для проживания на период обучения  с
 _______________ по _______________  место в комнате N ___________________
 студенческого общежития по адресу: ______________________________________
 
                           2. Обязанности сторон
 
      2.1. Обязанности учебного заведения:
      2.1.1.  Предоставить  жилое  помещение,  соответствующее  санитарным
 требованиям к содержанию студенческих общежитий.
      2.1.2.   Обеспечивать   проживающих   электроэнергией,      тепло- и
 водоснабжением.
      2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период
 отопительного сезона поддерживать температуру в  жилой  комнате  не  ниже
 18°С.
      2.1.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель,  имеющуюся  в
 наличии, необходимые постельные  принадлежности  и  другой  хозяйственный
 инвентарь  (перечень  всего  инвентаря   заносится   в     личный лицевой
 счет-расписку каждого проживающего).
      2.1.5. Обеспечить замену постельного белья один раз в 10 дней.
      2.1.6.  Своевременно  производить  текущий  ремонт   и   оперативное
 устранение   неисправностей   в   системах   канализации,      электро- и
 водоснабжения общежития.
      2.1.7. При  вселении  информировать  проживающего  о  его   правах и
 обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с  организацией
 деятельности студенческих общежитий, и вносимых в них изменениях.
      2.1.8.  Предоставить   право   проживающему   пользоваться   личными
 электропотребляющими  приборами  и  аппаратурой  в  соответствии  с п. 26
 Типового положения о студенческом общежитии  образовательного  учреждения
 высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации.
      2.1.9. В случае вступления проживающего  в  брак,  если  жена  (муж)
 является иногородней(им) студенткой (студентом) учебного заведения, по ее
 (его) просьбе поставить на  очередь  на  получение  отдельной   комнаты в
 общежитии (блоке).
      2.1.10. Обеспечивать регистрацию  иностранцев  и  граждан   России в
 соответствии  с  законами  Российской  Федерации  и   законами   субъекта
 Российской Федерации.
      2.1.11. Иные обязательства учебного заведения ______________________
 _______________________________________________________________________ .
      2.2. Обязательства проживающего:
      2.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  проживание  в   общежитии,
 коммунальные и бытовые услуги (возможно за полгода или  за  год),  размер
 которой в соответствии со статьей 16 (пункт 3) Федерального закона от  22
 августа 1996 г. N 125-ФЗ  "О  высшем  и  послевузовском  профессиональном
 образовании" (в  редакции   Федерального закона  от  22  августа  2004 г.
 N 122-ФЗ) не может превышать пяти процентов размера стипендии.
      2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности
 и правила внутреннего распорядка в общежитии.
      2.2.3. Бережно относиться  к  оборудованию  и  инвентарю  общежития,
 нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в  личное
 пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      2.2.4. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
      2.2.5. Возмещать причиненный по вине проживающего ущерб  помещениям,
 оборудованию и инвентарю общежития.
      2.2.6. Производить уборку  жилой  комнаты,  а  также   участвовать в
 работах по самообслуживанию в общежитии.
      2.2.7. При отчислении из учебного заведения (в том числе  и  по  его
 окончании) освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в
 личное пользование инвентарь в недельный срок.
      2.2.8. Иные обязательства проживающего _____________________________
 _______________________________________________________________________ .
 
                         3. Ответственность сторон
 
      3.1. Учебное заведение:
      В случаях проживания в условиях, признанных в установленном  учебным
 заведением  порядке  невозможными  для  проживания,   учебное   заведение
 обеспечивает переселение проживающего в  помещение,  отвечающее  условиям
 Договора.
      3.2. Проживающий:
      Проживающий за нарушение  правил  внутреннего  распорядка  общежития
 может быть  подвергнут  общественному,  административному   воздействию в
 соответствии с законодательством Российской Федерации.
      Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один  из  которых
 хранится  в  учебном  заведении,  второй  -  у  проживающего.    В случае
 возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они рассматриваются
 первоначально  администрацией  общежития  и  студсоветом,  а     в случае
 неудовлетворения  претензий  -  администрацией  и   профкомом   студентов
 учебного заведения в присутствии проживающего.
 
                             4. Прочие условия
 
      4.1. Настоящий договор составляется  в  двух  экземплярах,   один из
 которых хранится в учебном заведении, второй - у проживающего.  В  случае
 возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они рассматриваются
 администрацией общежития, студсоветом, администрацией учебного заведения.
      В случае неудовлетворения претензий, как с одной,  так  и  с  другой
 стороны, споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством
 Российской Федерации.
      4.2. Договор пролонгируется на следующий год на основании приказа  о
 переводе на следующий курс и справки-направления из деканата.
      4.3. Иные условия __________________________________________________
 ________________________________________________________________________.
 
                              Подписи сторон
 
 Учебное заведение                    Проживающий
 ________________________             ____________________________________
 ________________________                           (Ф.И.О.)
 ________________________             паспорт: серия _________ N _________
 ________________________             ____________________________________
 ________________________             ____________________________________
                                              (кем, когда выдан)
 ________________________             ____________________________________
        (подпись)                                  (подпись)
 
 М.П.
 

