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О внесении изменений в отдельные 
локальные нормативные акты 
СПбГУ 

В целях регулирования отдельных вопросов предоставления обучающимся мест а 
общежитиях Санкт-Петербургского государственного университета, руководствуясь 
приказом от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказом от 21.04.2016 № 3076/1 «О создании 
Главного управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в Приказ от 06.08.2015 №5911/1 «О сроках и 

порядке предоставления мест обучающимся в общежитиях СПбГУ в 2015-2016 
учебном году»: 

1.1. пункты 2.2,3.2,3.3 Приказа изложить в следующей редакции: 
«2.2. Обеспечить своевременную передачу начальнику Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы Козыреву В.А. копий документов лиц, 
зачисленных в СПбГУ на первый курс, о прохождении медицинского обследования с 
информацией о результатах флюорографии, если данные документы были получены 
при приеме документов на образовательные программы.»; 

«3.2. Обеспечить оформление обучающимся, которым предоставлены места в 
общежитиях в 2015-2016 учебном году, справок о статусе обучающихся с указанием 
сроков обучения в целях регистрации по месту пребывания в течение 10 рабочих дней 
со дня получения списков в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Приказа и их 
направление заместителю Ректора по безопасности Вершицкому А.И.»; 

«3.3. Обеспечить своевременную передачу начальнику Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Козыреву В.А. копий документов о 
прохождении медицинского обследования (при наличии) с информацией о результатах 
флюорографии обучающихся первого курса. 

1.2. Дополнить Приказ пунктами 5.5 и 5.6 следующего содержания: 
I «5.5. Обеспечить ежедневное обновление электронной базы обучающихся ] 

которым предоставляются места в общежитиях, в программе «1С: Предприятие»; 

L 



«5.6. Обеспечить своевременную подготовку и представление документов для 
регистрации проживающих в общежитиях иногородних обучающихся СПбГУ по месту 
пребывания на основании документов, представленных обучающимися.». 

1.3. Исключить пункты 5.3, 7, 10 Приказа; 
1.4. Исключить пункты 13, 15 Приложения к Приказу от 06.08.2015 №5911/1 «О 

сроках и порядке предоставления мест обучающимся в общежитиях СПбГУ в 2015-
2016 учебном году». 

2. Внести следующие изменения в Приказ от 21.04.2016 №3092/1 «О порядке 
предоставления мест в общежитиях Студгородка СПбГУ поступающим на программы 
основного общего и среднего общего образования в 2016 году»: 

2.1. пункты 1.8,2 и 6 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1.8. Абитуриентам, указанным в пунктах 1.3-1.7 настоящего Приказа, период 

предоставления мест в общежитиях Студгородка СПбГУ может быть продлен на 
основании личного заявления и представления Ответственного секретаря комиссии по 
приему документов по решению начальника Управления по работе с молодежью»; 

«2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 
2.1.Обеспечить поселение абитуриентов на основании направлений на поселение, 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа, оформленных в соответствии с формой 
(Приложение). 
2.2.Обеспечить возможность поселения совместно с абитуриентом одного из 
родителей, усыновителей, попечителей или иных сопровождающих абитуриента лиц на 
период поселения данного абитуриента. 
2.3.Обеспечить поселение абитуриентов в сроки, указанные в пункте 1 настоящего 
Приказа, в будние дни - с 9:00 до 18:00 (кроме дежурных общежитий).»; 

«6. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы Козыреву В.А.: 
6.1 .Обеспечить взимание платы за проживание с абитуриентов и лиц, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Приказа, в соответствии с приказом об установлении стоимости 
проживания в общежитиях СПбГУ. 
6.2.0беспечить круглосуточную работу дежурного общежития Петродворцового 
района, осуществляющего прием абитуриентов, в том числе в выходные дни в период с 
30.04.2016 по 13.05.2016, с 24.06.2016 по 23.07.2016.» 

3. Внести следующие изменения в Приказ от 11.06.2013 № 2152/1 «О порядке 
поселения гостей обучающихся СПбГУ и гостей нанимателей, не являющихся 
обучающимися СПбГУ, в общежитиях СПбГУ» - пункты 2.1, 5 и 7 Приказа изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Обучающийся СПбГУ, желающий временно разместить гостя в общежитии 
СПбГУ, подает заявление на имя начальника Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы Козырева В.А. начальнику участка общежития, по 
форме, установленной Приложением к настоящему Приказу (далее - заявление);»; 

«5. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы Козыреву В.А.: 
5.1.обеспечить внесение начальниками участков общежитий в информационную 
систему «1С: Студгородок (Управление номерным фондом СПбГУ)» сведений о гостях 
обучающихся, проживающих в общежитиях; 
5.2. обеспечить своевременное составление актов о причинении гостями обучающихся 
СПбГУ ущерба имуществу СПбГУ.»; 

«7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 возложить на начальника Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы Козырева В.А., за 
исполнением пункта 4 на заместителя Ректора по безопасности Вершицкого А.И.». 



4. Внести следующие изменения в Приложение к Приказу от 23.08.2013 № 3035/1 
«Об утверждении Правил проживания, поселения, переселения и выселения 
обучающихся в общежитиях Студгородка СПбГУ»: 

4.1. Пункты 2.1, 2.2, 7.2.1, 8.2.1, 9.3.4 Приложения к Приказу изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. В период планового поселения (с 25 августа по 1 сентября календарного 
года) обучающихся в общежития СПбГУ: 
2.1.1 заместитель Ректора по безопасности Вершицкий А.И. обязан обеспечить работу 
контрольно-пропускных пунктов с 08:00 до 23:00; 
2.1.2 начальник Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
Козырев В.А. обязан обеспечить работу начальников участков по обслуживанию 
общежитий - с 08:00 до 20:00 по московскому времени.»; 

«2.2. Начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. не позднее 
25 августа календарного года: 
2.2.1. Формирует списки обучающихся, подлежащих поселению в общежития СПбГУ, 
с разбивкой по конкретным жилым помещениям. В списки обучающихся, подлежащих 
поселению в общежития СПбГУ, вносятся персональные данные об обучающихся, 
достаточные для установления личности (паспортные данные). 
2.2.2. Направляет сведения об обучающихся, подлежащих поселению в общежития 
СПбГУ, заведующему Бюро пропусков Студгородка СПбГУ для внесения 
персональных данных о таких обучающихся в базу данных систем контроля и 
управления доступом СПбГУ и оформления бесконтактных электронных пропусков. 
2.2.3. Импортирует списки обучающихся, подлежащих поселению в общежития 
СПбГУ, в информационную систему «1С: Управление номерным фондом»; 
«7.2.1. инспектору Отдела поселения УРМ в г.Петергоф - в общежитии №10 по адресу: 
ул. Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 106 (часы работы: Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00), либо 
инспектору Отдела поселения УРМ в г. Санкт-Петербург — в общежитии №2 по 
адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, корп.1 (флигель) (часы работы: Пн. -Пт. с 09:00 
до 18:00).»; 
«8.2.1. инспектору Отдела поселения УРМ в г.Петергоф - в общежитии №10 по адресу: 
ул. Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 106 (часы работы: Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00), либо 
инспектору Отдела поселения УРМ в г.Санкт-Петербург — в общежитии №2 по 
адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, корп.1 (флигель) (часы работы: Пн. -Пт. с 09:00 
до 18:00).»; 
«9.3.4. начальник Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы Козырев В.А. информирует начальника Юридического управления о невыезде 
нанимателя в установленные сроки и направляет запрос о необходимости решения 
вопроса выселения нанимателя в судебном порядке.»; 

4.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 2.2.4 следующего содержания: 
«2.2.4. Не позднее 25 августа календарного года, направляет списки обучающихся, 
подлежащих поселению в общежития, начальнику Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Козыреву В.А. для рассылки начальникам 
участков по обслуживанию общежитий СПбГУ.»; 

4.3.3аменить в пунктах 3.1, 3.7, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4 Приказа должностное лицо 
«директор Студгородка СПбГУ» на должностное лицо «начальник Управления 
по работе с молодежью; 

4.4.3аменить в пунктах 6.1, 10.6, 10.8.3, 10.8.4, 11.1, 11.2, 12.2.3, 12.2.14, 12.4 
Приказа должностное лицо «директор Студгородка СПбГУ» на должностное 
лицо «начальник Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы»; 



4.5.3аменить в пунктах 10.8.1 и 10.9 Приказа должностное лицо «директор 
Студгородка СПбГУ» на должностное лицо «заместитель Ректора по 
безопасности». 

4.6. Исключить пункты 2.3, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 8.2.2, 8.2.3, 9.3.5 Приказа. 

5. Внести следующие изменения в Приказ от 25.06.2015 № 5069/1 «О новой 
редакции приказа от 22.05.2015 №4168/1 «Об установлении размера платы за 
проживание в общежитии для лиц, не относящихся к категории обучающихся по 
основным образовательным программам, с 01.06.2015»»: 

5.1. Пункты 8, 9, 13 и 15 Приказа изложить в следующей редакции: 
«8. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. принимать меры по 
предотвращению и / или оперативному погашению возникающей задолженности по 
оплате проживания, в частности: 
8.1. не удовлетворять заявления на переселение при наличии задолженности, в том 
числе если переселение приводит к необходимости вносить плату в повышенном 
размере; 
8.2. ежеквартально обеспечивать сверку данных в части оплаты с сотрудниками 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля.»; 
«9. Заместителю Ректора по безопасности Вершицкому А.И. блокировать постоянные 
электронные пропуски в отношении должников (с сохранением возможности 
оформления разовых пропусков на территорию Студгородка СПбГУ).»; 
«13. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
Козыреву В.А. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения проживающих (в 
том числе путем размещения текста настоящего приказа на информационных стендах и 
досках объявлений в общежитиях СПбГУ).»; 
«15. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пунктов 8-12 и 
пункта 14 настоящего Приказа, возложить на Начальника Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Козырева В.А.». 

6. Внести следующие изменения в Приказ от 04.12.2015 № 9362/1 «Об 
установлении размера платы за проживание в общежитии для обучающихся СПбГУ с 
01.01.2016»: 

6.1. Изменить нумерацию пунктов 11, 12, 13 и 14 на 12, 13, 14 и 15 
соответственно. 

6.2. Пункты 6, 10, 14 и 15 Приказа изложить в следующей редакции: 
«6. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. принимать меры по 
предотвращению и / или оперативному погашению возникающей задолженности по 
оплате проживания, в частности: 
6.1. не удовлетворять заявления на переселение при наличии задолженности, в том 
числе если переселение приводит к необходимости вносить плату в повышенном 
размере; 
6.2. ежеквартально обеспечивать сверку данных в части оплаты с сотрудниками 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля; 
6.3. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения подчинённых сотрудников, 
в обязанности которых входит заключение и согласование договоров найма 
специализированного жилого помещения, а также сверка и контроль расчетов по 
указанным договорам.»; 
«10. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
Козыреву В.А. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения проживающих в 
течение 10 дней со дня его издания, а также до сведения лиц, с которыми будут 
заключаться договоры найма специализированного жилого помещения (в том числе 



путем размещения текста настоящего приказа на информационных стендах и досках 
объявлений в общежитиях СПбГУ).»; 
«14. Контроль исполнения пунктов 1-6 возложить на первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк.»; 
«15. Контроль исполнения пунктов 7-8 возложить на начальника Организационного 
управления Ректората С.В. Бегеза.» 

6.3. Дополнить Приказ пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Заместителю Ректора по безопасности Вершицкому А.И. блокировать постоянные 
электронные пропуски в отношении должников (с сохранением возможности 
оформления разовых пропусков на территорию Студгородка СПбГУ).». 

7. Внести следующие изменения в Приказ от 28.12.2015 № 10744/1 «О внесении 
изменений в приказ от 04.12.2015 № 9362/1 «Об установлении размера платы за 
проживание в общежитии для обучающихся СПбГУ с 01.01.2016»: в пункте 4 Приказа 
заменить должностное лицо «директор Студгородка СПбГУ Михайлов Д.В.» на 
должностное лицо «начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А.». 

8. Внести следующие изменения в Приказ от 13.03.2015 № 1374/1 «О внесении 
изменений в приказ от 24.12.2014 №7866/1 «Об установлении размера платы за 
проживание в общежитиях СПбГУ лиц, прибывающих на включенное обучение в 
порядке обмена с 01.01.2015»: в пункте 3 Приказа заменить должностное лицо 
«директор Студгородка СПбГУ Михайлов Д.В.» на должностное лицо «начальник 
Управления по работе с молодежью Савинов В.А.». 

9. Внести следующие изменения в Приказ от 31.12.2015 № 10920/1 «Об 
утверждении тарифов за оказание спортивно-оздоровительных, бытовых услуг в 
Студгородке СПбГУ, за аренду бытовой техники, спортивного инвентаря, камеры 
хранения, а также об установлении размера неустойки за причинение ущерба взятому в 
аренду имуществу с 01.01.2016»: в пунктах 11, 12 Приказа заменить должностное лицо 
«директор Студгородка СПбГУ Михайлов Д.В.» на должностное лицо «начальник 
Главного управления по эксплуатации материально-технической базы Козырев В.А.». 

10. Внести следующие изменения в Приказ от 12.03.2013 № 937/1 «Об 
утверждении Регламента фиксации и информирования должностных лиц СПбГУ о 
нарушениях Устава СПбГУ, Правил внутреннего распорядка СПбГУ, допущенных в 
общежитиях и на территории Студгородка СПбГУ, а также в общежитиях и на 
территории учебно-научных и учебно-оздоровительных баз СПбГУ»: в пунктах 2.1, 2.2, 
2.3 Приказа заменить должностное лицо «директор Студгородка» на должностное лицо 
«начальник Главного управления по эксплуатации материально-технической базы». 

11. Внести следующие изменения в Приказ от 13.10.2015 № 7530/1 «О порядке 
поселения научно-педагогических работников, приглашенных для работы в СПбГУ, в 
общежитиях СПбГУ»: в пункте 3 Приказа заменить должностное лицо «директор 
Студгородка СПбГУ Михайлов Д.В.» на должностное лицо «начальник Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы Козырев В.А.». 

12. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы Козыреву В.А. ознакомить сотрудников, находящихся в непосредственном 
подчинении, с настоящим Приказом под роспись. 



13. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. ознакомить 
сотрудников, находящихся в непосредственном подчинении, с настоящим Приказом 
под роспись. 

14. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в 
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

15. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

16. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: y.penov@spbu.ru. 

17. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

ft <^Jp 
о . Первый проректор^ 

по учебной, внеучебной 
и учебно-методической 
работе 

-БтРгБа 

Первый проректор 
по экономике 
Е.Г. Чернова 

Заместитель Ректора 
по безщжщос; 

ицкий 

mailto:y.penov@spbu.ru

