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На№ от 
Руководителям образовательных 
организаций высшего образования 

О проведении мониторинга 
предоставления жилых помещений 
в общежитиях 

Во исполнение подпункта 21 пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 декабря 2013 г. 

№ Пр-3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. 

Департамент координации деятельности организаций высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее - Департамент) проводит мониторинг предоставления 

жилых помещений в общежитиях образовательных организаций высшего 

образования. 

В этой связи Департамент просит обеспечить предоставление 

сведений о жилых помещениях в студенческом общежитии в срок 

до 25 декабря 2018 г. (включительно). 

Сведения необходимо представить в электронном виде согласно 

форме, размещенной на портале \у\у\у.зШ<1тош1;огт§.ги в разделе 

«Мониторинг порядка предоставления общежитий». После заполнения 

форм, необходимо сформировать и скачать отчет, подписать его 



и загрузить скан-копию подписанной версии на портал 

ту\у.8Шёт.ош1огт§.гц. 

Копию заполненной формы, подписанную руководителем 

образовательной организации, а также председателем совета обучающихся 

и председателем представительного органа обучающихся 

(при его наличии), необходимо разместить на официальном сайте 

образовательной организации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Руководитель образовательной организации, предоставляющей 

сведения, несет персональную ответственность за их достоверность, 

а также идентичность электронной и печатной форм. 

Прошу обратить внимание, что мониторинг по вопросам 

предоставления жилых помещений в общежитиях, входящих в жилой фонд 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, фиксирует 

данные по состоянию на 3 декабря 2018 г. Данные предоставляются 

в целом по всем категориям нанимателей, учитывая филиалы 

образовательной организации. 

По вопросам работы с порталом ^ш\\/.8Ш(1топ11;опп§.ги можно 

обращаться по адресу электронной почты: 8Шс1тош1опп§@та.П.ги. 

Дополнительную информацию по предоставлению сведений можно 

получить по адресу электронной почты: с1ергп1поЬг@.уагк1ех.ги. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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