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Уважаемый Сергей Иванович!
В мой адрес поступили жалобы от студентов Северо-западного
института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее СЗИУ) на выселение на летние каникулы из общежитий СЗИУ, заключение
договоров найма жилого помещения в общежитии на срок меньший, чем
предусмотрен жилищным законодательством.
На основании жалоб студентов СЗИУ мною было направлено обращение
в адрес директора СЗИУ с просьбой устранить нарушения действующего
законодательства (приложение № 1). На указанное обращение поступил ответ
от директора СЗИУ (приложение № 2). В ответе директор СЗИУ делает вывод,
что заключение договоров найма жилого помещения в общежитии на срок с 1
сентября по 10 июля одного учебного года, выселение на летние каникулы и
поселение на очередной учебный год на основании «итогов индивидуального
рейтинга студентов» правомерно. Полагаю, что такой вывод основан на
неверном толковании норм права.
Частью 2 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что с каждым
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма

жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным
законодательством.
Взаимосвязанные положения части 2 статьи 105 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), статьи 684 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Типового договора найма жилого помещения в
общежитии (утв. постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №
42) указывают на то, что договоры найма жилого помещения в общежитии
должны заключаться со студентами на весь период обучения и не могут быть
расторгнуты или прекращены по основаниям иным, чем перечисленные в
статьях 101, 102, части 2 статьи 105 ЖК РФ.
Такой

позиции

придерживаются,

например,

прокуратура

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в своём ответе на обращение
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского
студенческого союза по ситуации в СПбГАСУ (приложение № 3); прокуратура
города

Долгопрудного

Московской

области

(http://mosoblproc.ru/news/prokuratura-goroda-dolgoprudnogo-prinyala-meryi-kustraneniyu-narusheniy-prav-studentov-aspirantov-i-prepodavateleymoskovskogo-fiziko-tehnicheskogo-instituta-prozhivayushhih-v-obshhezhitiyah/).
В силу положений Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации" прокуратура призвана обеспечивать
единство законности, то есть единообразное понимание и применение законов
на всей территории государства.
Действия администрации СЗИУ нарушают конституционный принцип
верховенства права, подрывают доверие к государственной системе
образования, грубо попирают права и законные интересы обучающихся.
В связи с изложенным,
ПРОШУ:
1. принести протест на противоречащие закону локальные нормативные
акты СЗИУ, в том числе на Регламент заселения в студенческие общежития

Северо – Западного института управления РАНХиГС, утв. приказом СЗИУ от
20 апреля 2015 г. № 83 (приложение № 4);
2. внести СЗИУ представление об устранении нарушений действующего
законодательства.
Прошу рассмотреть настоящее обращение в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством, о результатах рассмотрения
сообщить по адресу электронной почты: spb@studombudsman.ru.
Приложение:
1. Обращение Уполномоченного по правам студентов в СанктПетербурге к директору СЗИУ на 2 листах;
2. Ответ директора СЗИУ на обращение Уполномоченного по правам
студентов в Санкт-Петербурге на 2 листах;
3. Ответ прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на
обращение председателя Санкт-Петербургского регионального отделения
Российского студенческого союза по ситуации в СПбГАСУ на 2 листах;
4. Регламент заселения в студенческие общежития Северо – Западного
института управления РАНХиГС на 2 листах.

Уполномоченный по правам студентов
в Санкт-Петербурге

Исполнитель: Кондратьев Владлен Дмитриевич
+7 (929) 624 66 54

Михайлов Василий
Михайлович
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Директору Северо-Западного института
управления Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации

19.05.2016 №13-78/2016

В.А. Шамахову

Уважаемый Владимир Александрович!
В Штаб Уполномоченного по правам студентов в Санкт-Петербурге
поступило обращение от студентов возглавляемой Вами образовательной
организации, которые ссылаются на то, что из общежитий, предоставляемых
вузов, каждое лето выселяют студентов. По словам обратившихся,
администрация общежитий ссылается на то, что локальными актами
образовательной организации предусмотрена необходимость освободить
комнаты для их дальнейшего перераспределения между обучающимися. При
этом используется рейтинговая система и приоритет отдается поступающим
студентам, что ограничивает права обучающихся более старших курсов,
особенно тех, кто работает или является льготником.
В силу ч.2 ст.105 Жилищного Кодекса Российской Федерации договор с
обучающимися заключается на весь период обучения. Период обучения
исчисляется из времени, которое необходимо на освоение программы.
Отношения, предусмотренные договором на получение образования, на
каникулярный период не должны прекращаться. Соответственно, выселение
студентов на летний период противоречит Жилищному законодательству,
который по своей юридической силе является выше, чем локальные акты
образовательной организации высшего образования.

На основании вышеизложенного, прошу:
1.

Прекратить практику выселения студентов на период летних

каникул;
2.

Привести локальные акты образовательной организации в

соответствие

с

федеральным

законодательством,

регламентирующее

отношения в сфере проживания в общежитии.
Прошу рассмотреть настоящее обращение в порядке и в сроки,
установленные

действующим

рассмотрения

сообщить

законодательством

мне

по

адресу

РФ,

о

результатах

электронной

почты

spb@studombudsman.ru.

Уполномоченный по правам студентов
в Санкт-Петербурге

Михайлов Василий
Михайлович

Приложение №___к приказу
№___от «___»_______2015 г.
РЕГЛАМЕНТ
заселения в студенческие общежития Северо – Западного института управления РАНХиГС
1. Общие положения
1.1.Настоящий Регламент заселения в студенческие общежития Северо – Западного института
управления РАНХиГС (далее – Регламент)
конкретизирует основания и очередность
предоставления мест проживания в общежитии обучающимся Института в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Право предоставления общежития
2.1.Места временного проживания и размещения в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации санитарными правилами, порядком и нормами
проживания в общежитии могут быть предоставлены при наличии свободных мест:
2.1.1.Нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по
основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме.
2.1.2.Нуждающемуся в жилой площади обучающемуся
по
основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по заочной форме на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
2.2.Льготным категориям обучающихся места в общежитии предоставляются в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» в первоочередном порядке.
2.3.Приоритет при заселении имеют обучающиеся 1 курса по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме.
2.4.Обучающимся 2-5 курсов по
основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме (при наличии свободных мест) места
в общежитии предоставляются на основании итогов индивидуального рейтинга студента СЗИУ
(учебный, научно-исследовательский, общественный, культурно-творческий, спортивный
показатели) и по представлению общественного совета студенческих общежитий.
В
представлении общественного совета студенческих общежитий учитываются: рекомендации
декана факультета с учетом соблюдения студентом Правил внутреннего распорядка для
обучающихся от 07.08.2012 №196, а именно, отсутствие применённых к студенту санкций в
течение учебного года; количества посещений занятий (в %-ом соотношении с учебным планом),
отсутствие долга по оплате за обучение (для обучающихся на внебюджетной основе) и
соблюдение Правил внутреннего распорядка студенческих общежитий СЗИУ РАНХиГС при
Президенте РФ, утвержденных приказом от 04.06.2014 №126 (отсутствия применённых к
проживающему санкций в течение учебного года).
2.5.Переселение обучающихся 2-5 курсов по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме из общежития №2 в общежитие №1
возможно при наличии свободных мест в последнем и решения общественного совета
студенческих общежитий о переселении.
2.6. Возможно заселение в общежития студентов, имеющих регистрацию по месту пребывания в
Санкт – Петербурге с 01 октября в пределах одного учебного года при наличии свободных мест.
3. Порядок заселения в студенческие общежития Института
3.1.Для заселения в студенческие общежития Института обучающиеся предоставляют следующий
пакет документов:
3.1.1.Личное заявление установленного образца на бумажном носителе или в электронном виде
принимается от абитуриентов в период работы приемной комиссии, от обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
очной форме в срок до 10 апреля текущего года.
3.1.2. Документы, подтверждающие отнесение лица к льготной категории.
3.1.3.Справка из отдела обучающегося контингента СЗИУ для регистрации по месту пребывания.

3.1.4.Паспорт.
3.1.5.Военный билет (приписное свидетельство).
3.1.6.Справка о прохождении медицинского осмотра в Институте (абитуриентам выдается на
основании справки о состоянии здоровья 086-У), в том числе документа, подтверждающего
прохождение ежегодного флюорографического обследования и справки о результатах химико –
токсикологических исследований (454/У-06).
3.1.7. Две фотографии 3х4.
3.1.8.Договор найма жилого помещения, заполненный и подписанный законным представителем
обучающегося не достигшего возраста 18 лет, в 2-х экземплярах.
3.2.Общественный совет студенческих общежитий рассматривает все личные заявления
проживающих в срок с 10 апреля по 10 августа текущего года. Списки обучающихся, получивших
по итогам рассмотрения заявлений право на заселение в общежитие, размещаются на
информационных стендах общежитий и на сайте Института до 15 августа текущего года.
3.3.При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с Правилами
внутреннего распорядка студенческих общежитий Северо – Западного института управления
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
3.4.Заселяющиеся должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при
эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования;
ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и
правилами пожарной безопасности.
3.5.Заселённому в общежитие, выдаётся временный пропуск установленной формы на право входа
в общежитие, который обменивается на электронный постоянный.
3.6.Все проживающие в общежитии должны быть зарегистрированы в установленном порядке в
Управлении Федеральной миграционной службы России.
3.7. Место в общежитиях не сохраняется в случае:
- не заселения в срок. О не заселении по уважительной причине, обучающийся должен сообщить
по телефону или электронной почте дату прибытия;
-несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемых настоящим
Регламентом;
-не предоставления полного пакета документов;
-нарушения установленных сроков подачи заявления.
4. Сроки заселения в общежитие.
4.1. Заселение в общежитие №1 в соответствии с решением общественного совета студенческих
общежитий и регламентом заселения иностранных обучающихся в студенческие общежития
СЗИУ РАНХиГС:
20 августа. Заселение членов рабочей группы.
22-23 августа. Заселение иностранных обучающихся 1 курса.
27 августа. Заселение иностранных обучающихся. При наличии свободных мест и в соответствии
с п.2.4 Регламента заселение студентов 2-5 курсов очной формы обучения.
4.2.Заселение в общежитие №2 в соответствии с решением общественного совета студенческих
общежитий:
20 августа. Заселение управляющих секций и членов рабочей группы.
21 августа. Заселение студентов льготной категории очной формы обучения.
22-23 августа. Заселение студентов 1 курса очной формы обучения с учетом баллов ЕГЭ.
27 августа. При наличии свободных мест и в соответствии с п.2.4 Регламента заселение студентов
2-5 курсов очной формы обучения.
28 августа – 10 сентября. При наличии мест и в соответствии с п.2.4 Регламента заселение
студентов из вышеперечисленных категорий, не заселившихся в период основного заселения по
уважительным причинам.

