
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

27 ноября 2020 г.
Москва

№ 1613-р

""

Об отмене платы за пользование жилым помещением, коммунальные услуги и
предоставлении скидки по оплате дополнительных услуг в общежитиях РУДН

на период с 01.10.2020 по 06.02.2021

В  рамках  проведения  мероприятий  по  профилактике  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с частью 6 статьи
39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом письма Минобрнауки России от 07.04.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить  на  период  с  01.10.2020  по  06.02.2021  взимание  платы  за
пользование  жилыми  помещениями  и  коммунальные  услуги,  а  также
предоставить  скидку  в  размере  20%  по  оплате  дополнительных  услуг  в
общежитиях РУДН, установленные действующими договорами найма жилого
помещения  в  общежитиях  РУДН  для  обучающихся,  временно  убывших  в
рамках указанного периода из общежитий РУДН.

2. При  условии  оплаты  найма  жилого  помещения,  коммунальных  и
дополнительных  услуг  за  период,  указанный  в  п.  1  настоящего  приказа,
осуществлять  перерасчет  путем  переноса  оплаты  на  последующие  периоды
проживания.

3. Основанием  для  отмены/переноса  оплаты  за  пользование  жилым
помещением,  коммунальных  услуг  и  предоставление  скидки  по
дополнительным  услугам  считать  факт  убытия  из  общежития  на  период,
указанный  в  п.1  настоящего  приказа  и  заявление  проживающего  на  имя
начальника ОКОП Олейникова Д.И., поданное через личный кабинет в разделе
«Заявление на перерасчет услуг» на портале Единой информационной системы
РУДН (ЕИС РУДН).

4. Начальнику ОКОП Д.И. Олейникову организовать оформление отмены
взимания платы  за пользование жилым помещением,  коммунальных услуг и
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предоставление  скидки  по  дополнительным  услугам  для  обучающихся,
временно  убывших  из  общежитий  на  период  с  01.10.2020  по  06.02.2021
дополнительным  соглашением  к  действующему  договору  найма  жилого
помещения. 

5. Начальнику ОКОП Олейникову Д.И. рассматривать заявления на отмену
или  перерасчет  оплаты за  пользование  жилым помещением  в  общежитии  и
коммунальных услуг, поданные не позднее 25.12.2020г.

6. Начальнику  ОКОП  Олейникову  Д.И.  отменять  перерасчет  и
предоставление  скидки  в  случае  досрочного  возвращения  обучающихся,
указанных в п.1. настоящего приказа с даты возвращения в общежития. 

7. Начальнику  УИТОиСТС  Василюку  И.П.  предусмотреть
соответствующие изменения

a. в модуле 1С «Общежитие» с целью исполнения настоящего приказа;
b. в разделе «Заявление на перерасчет услуг» в ЕИС РУДН.

8. Начальнику УИТОиСТС Василюку И.П.  обеспечить рассылку данного
приказа на корпоративную электронную почту проживающим в общежитиях в
течении 3 дней с момента выхода настоящего приказа.

9. Начальнику  ОКОП  Олейникову  Д.И.  довести  содержание  данного
приказа до сведения проживающих в общежитиях.  

10. Проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Апасовой  Е.М.
разместить  настоящий приказ  на  официальном сайте  РУДН и  в  социальных
сетях. 

11. Отменить приказ ректора № 1456-р от 29.10.2020 «Об отмене платы за
коммунальные  услуги  и  предоставлении  скидки  по  оплате  дополнительных
услуг в общежитиях РУДН на период с 01.10.2020 по 31.01.2021» с момента
выхода настоящего приказа.

12. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
проректора-проректора  по  экономической  деятельности  Назюту  С.В.  и
проректора по хозяйственной деятельности Киричука А.А.

Ректор О.А. Ястребов
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Визы:
Начальник отдела   Д.И. Олейников    Согласовано   24.11.2020, Начальник управления   И.П. 
Василюк    Согласовано   24.11.2020, Проректор по хозяйственной деятельности   А.А. Киричук    
Согласовано   24.11.2020, Начальник управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   25.11.2020, 
Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    Согласовано   24.11.2020, Первый проректор-
проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   25.11.2020, Заместитель 
главного бухгалтера-начальника управления   А.Д. Квашин    Согласовано   25.11.2020
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