ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
итогового совещания рабочей группы МГУ по переселению студентов,
проживающих в общежитиях МГУ "Филиал Дома студентов"

06 апреля 2016 г.

1. Утвердить следующие принципы переселения студентов, проживающих в общежитиях МГУ
"Филиал Дома студентов" (Ломоносовский проспект, 31):

1.1. Всем студентам, проживающим в весеннем семестре 2016 года в общежитиях "Филиал Дома
студентов МГУ" до 25 августа 2016 г. предоставить места для проживания в общежитиях "Дома
студентов МГУ" и "Нового общежития МГУ".
1.2. При планировании мест для проживания обучающихся МГУ бюджетной формы на 2016/2017
учебный год и в последующие годы не предусматривать их поселения в общежития "Филиала Дома
студентов МГУ".
1.3. При переселении студентов, проживающих в общежитиях "Филиал Дома студентов МГУ"
максимально учитывать возможность проживания студентов одного курса в одном общежитии.
1.4. Проживающие в весеннем семестре 2016 года в общежитиях МГУ обучающиеся "на контрактной
основе" продолжают проживание в общежитиях МГУ и при этом не переселяются по инициативе
администрации МГУ в другие общежития.
1.5. Принципы определения порядка дальнейшего использования общежитий "Филиал дома
студентов МГУ", с учетом исполнения пунктов настоящего Решения, устанавливаются
администрацией МГУ в соответствии с локальными нормативными актами МГУ.
1.6. Предусмотреть административно - общественный механизм выявления студентов, которые по
собственному желанию могут продолжить проживание в общежитиях "Филиала Дома студентов
МГУ" и выявления студентов, проживающих в настоящий момент в других общежитиях МГУ, но
желающих в дальнейшем проживать в общежитиях "Филиала Дома студентов". Для таких студентов
предусматривать возможность поселения по двое в комнатах площадью от 12 кв.м. и выше.
1.7. Рассмотреть возможность снижения нагрузки на бытовую, инженерную и социальную
инфраструктуру общежитий "Филиал Дома студентов МГУ" за счет поселения во все комнаты
площадью от 12 кв.м. и выше по 2 человека.
1.8. В общежитиях "Филиал дома студентов МГУ" до начала нового учебного года провести ремонт
мест общего использования (кухни, туалетные и умывальные, душевые, постирочные) и выборочно:
ремонт жилых комнат и замену остекления.

2. Утвердить основные приоритеты и принципы определения перечня факультетов МГУ и
распределения между ними мест в Новом общежитии МГУ:

2.1. Приоритеты:
2.1.1. Факультеты, студенты которых в настоящее время проживают в общежитиях "Филиал Дома
студентов МГУ".
2.1.2. Факультеты, увеличивающие количество обучающихся на бюджетной основе в связи с
переходом на 6-летнее обучение.
2.1.3. Факультеты, обучающиеся которых в настоящий момент по факту проживают впятером в
комнате 30 кв.м. в общежитии МГУ "Дом аспирата и стажера" для решения вопросов
"разуплотнения" этих комнат.
2.2. Принципы:
2.2.1. Факультеты самостоятельно, в пределах определенной администрацией МГУ квотой, с учетом
мнения органов студенческого самоуправления определяют контингент студентов непосредственно
заселяющийся в Новое общежитие МГУ.
2.2.2. По возможности должен быть реализован принцип "компактности" проживания обучающихся
одного факультета. При этом, по согласованию с администрацией и органами студенческого
самоуправления факультетов, возможно принятие решений о том, что увеличение мест жилого
фонда для обучающихся конкретного факультета для выполнения Приоритетов п.2.1.2., 2.1.3. и 2.1.4.
возможно в тех общежитиях где уже в настоящее время проживает большая часть студентов.
2.2.3. Распределение конкретных комнат в Новом общежитии МГУ между факультетами проводить
по возможности с учетом принципа компактного проживания каждого факультета в одной корпусе
на соседних этажах.

3. Провести в срок до 14 апреля 2014 года общественное обсуждение принятого решения.

3.1. До 8 апреля 2016 г. разместить Проект решения на ресурсах студенческих организаций МГУ и
ресурсах представителей в Рабочей группе проживающих в общежитиях ФДС.
3.2. До 13 апреля 2016 г. обобщить и передать в рабочую группу поступившие предложения и
замечания от обучающихся, проживающих в общежитии.
3.3. 14 апреля 2016 г. провести конференцию обучающихся МГУ "Новое общежитие МГУ эффективное использование и качественная эксплуатация", на которой принять обращение в адрес
ректора МГУ В.А. Садовничего по итогам деятельности Рабочей группы и общественного обсуждения
вопросов переселения общежитий ФДС и заселения Нового общежития.
3.4. К участию в конференции пригласить представителей обучающихся, проживающих в общежитиях
МГУ по следующим принципам: 1 участник от 100 проживающих; от "малых" факультетов (менее 100
мест в общежитии) - 1 от факультета; представители органов самоуправления факультетов:
студенческих комитетов, студенческих советов, студенческих комиссий профкомов - по 1 от
организации каждого факультета. Общее количество участников до 250 человек.

