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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(утверждено приказом от 09.08.2016 №6190/1 в редакции приказа от 08.12.2016 №9855/1) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договорах найма 

специализированных жилых помещений», приказом от 23.06.2016 № 5215/1 «О 

взаимодействии работников СПбГУ при поселении обучающихся и иных лиц в 

общежитиях СПбГУ» и определяет порядок предоставления мест обучающимся в 

Санкт-Петербургском государственном университете (далее – обучающиеся, 

Университет) в общежитиях Университета (далее – общежития), расположенных в 

Василеостровском районе, Невском районе и в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга, а также членам их семей (в соответствии с правилами, установленными 

пунктами 2.11-2.14 настоящего Положения). 

1.2. Места в общежитиях предоставляются нуждающимся обучающимся для 

поселения или переселения: 

1.2.1. Для поселения места в общежитиях предоставляются обучающимся, с 

которыми не заключен договор найма жилого помещения в общежитии, а 

также обучающимся, с которыми был заключен договор найма жилого 

помещения, при предоставлении дополнительного места в общежитиях для 

членов их семей.  

1.2.2. Для переселения места в общежитиях предоставляются обучающимся, с 

которыми был заключен договор найма жилого помещения, и которые в 

соответствии с их личными заявлениями претендуют на предоставление иного 

жилого помещения взамен ранее предоставленного. Переселение 

обучающихся может осуществляться только при наличии вакантных мест. 

1.3. Места в общежитиях предоставляются обучающимся на основании личного 

заявления о предоставлении места в общежитии, поданного на имя первого проректора 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе, в сроки, установленные 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

1.4. Обучающимся, зачисленным в Университет в текущем учебном году на 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования (в том числе в ординатуру и аспирантуру), места в общежитиях 

предоставляются на основании личных заявлений о приеме, поданных в 

соответствующую Приемную комиссию при поступлении, в случае указания на 

необходимость предоставления места в общежитии на период обучения. В случае если в 

заявлениях о приеме не была указана необходимость предоставления места в 

общежитии, обучающийся имеет право подать отдельное заявление о предоставлении 

места в общежитии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения. 
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1.5. Отзыв заявления о предоставлении места в общежитии осуществляется путем 

подачи личного заявления на имя первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе. 

1.6. Места в общежитиях могут предоставляться обучающимся по 

дополнительным образовательным программам, докторантам, стажерам, обучающимся в 

соответствии с соглашениями, заключенными Университетом с другими организациями, 

а также лицам, обучающимся в соответствии с соглашениями об академическом обмене, 

на основании заблаговременного представления заместителей начальника Учебного 

управления или заместителей начальника Управления по организации приема на имя 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

1.7. Обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (за исключением обучающихся в 

соответствии с соглашениями об академическом обмене) и членам их семей (при 

наличии вакантных мест, в соответствии с правилами, установленными пунктами 2.11-

2.14 настоящего Положения), не обеспеченным жилым помещением на территории 

Санкт-Петербурга, места в общежитиях предоставляются: 

1.7.1. На весь период обучения – в случае обучения по очной форме (за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.7.3 настоящего Положения); 

1.7.2. На период с 15 сентября по 31 июля в пределах одного учебного года – 

в случае обучения по очно-заочной форме (при условии обеспечения местами 

в общежитиях обучающихся по очной форме); 

1.7.3. С 15 сентября и до конца периода обучения – обучающимся по очной 

форме, имеющим регистрацию по месту жительства в Ленинградской области 

(обучающимся, указанным в пунктах 2.8.1-2.8.3 настоящего Положения, 

места в общежитиях предоставляются на весь период обучения); 

1.7.4. На период прохождения промежуточной и итоговой аттестации – в 

случае обучения по заочной форме (при условии обеспечения местами в 

общежитиях обучающихся по очной форме). 

1.8. Обучающимся, имеющим регистрацию по месту жительства на территории 

Санкт-Петербурга, (за исключением обучающихся, имеющих регистрацию по месту 

жительства в Курортном районе Санкт-Петербурга, расписание которых предполагает 

посещение занятий преимущественно в Петродворцовом кампусе СПбГУ) места в 

общежитиях могут предоставляться при наличии вакантных мест не ранее 01 октября на 

срок по 30 июня в пределах одного учебного года. Обучающимся, имеющим 

регистрацию по месту жительства в Курортном районе Санкт-Петербурга, расписание 

которых предполагает посещение занятий преимущественно в Петродворцовом кампусе 

СПбГУ, места в общежитиях, расположенных в Петродвоцовом районе Санкт-

Петербурга, могут предоставляться при наличии вакантных мест с 15 сентября по 30 

июня в пределах одного учебного года. 

1.9. Обучающимся по дополнительным образовательным программам, 

докторантам, стажерам, обучающимся в соответствии с соглашениями, заключенными 

Университетом с другими организациями, а также лицам, обучающимся в соответствии 

с соглашениями об академическом обмене, места в общежитиях могут предоставляться 

на период обучения. 

1.10. Места в общежитиях предоставляются обучающимся на основании решения 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе с учетом 

сведений о количестве свободных мест в общежитиях и мнения Студенческого совета 

СПбГУ. 
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2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

2.1. Места в общежитиях предоставляются в соответствии со списками, порядок 

формирования которых установлен в настоящем разделе.  

2.2. Список на предоставление мест в общежитиях (далее – Список, Списки) 

формируется в порядке очередности подачи заявлений для каждой категории лиц, 

имеющих право на предоставление мест в общежитиях в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.3. Информирование обучающихся об их местах в Списках на предоставление 

мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе 

Санкт-Петербурга, сформированных в соответствии с правилами, установленными в 

настоящем разделе, осуществляется путем размещения и регулярного обновления 

списков регистрационных номеров, присвоенных заявлениям обучающихся на сайте 

Университета в разделе «Внеучебная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/mmen-

obwezhitija.html). 

2.4. В случае если после предоставления мест в общежитиях всем включенным в 

Список лицам одной категории или во время предоставления мест в общежитиях лицам 

любой из следующих категорий, лицо (лица), относящееся к предыдущей категории, 

подает заявление о предоставлении места в общежитии, оно подлежит поселению перед 

лицами следующих категорий (в случае подачи заявлений несколькими лицами 

предоставление мест осуществляется в порядке очередности подачи заявлений в рамках 

вновь созданного Списка). 

2.5. Место в Списке, как на поселение, так и на переселение, закрепляется лично 

за обучающимся, подавшим соответствующее заявление. Уступка права на занятие 

места в Списке иному лицу не допускается. 

2.6. Обучающийся утрачивает право на занятие места в Списке при отзыве 

заявления о предоставлении места в общежитии, при отказе от места в общежитии, а 

также при утрате статуса обучающегося. При подаче нового заявления, обучающийся 

включается в Список по правилам, установленным для лиц, подавших впервые 

заявление на предоставление места в общежитии. 

2.7. Места в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга, предоставляются обучающимся, нуждающимся в поселении в общежития. 

Формирование Списка на предоставление мест в указанных общежитиях 

осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности: 

2.7.1. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной формы обучения (в том 

числе обучающиеся, восстановленные и переведенные для обучения в 

Университете), не обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-

Петербурга и не обеспеченные местами в общежитиях, расположенных в 

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, в 

соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения по причине нехватки 

мест. 

2.7.2. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очно-заочной и заочной формы 

обучения, не обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-

Петербурга.  

2.7.3. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам, не 

обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-Петербурга. 
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2.7.4. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной формы обучения, 

зарегистрированные по месту жительства на территории Санкт-Петербурга. 

2.7.5. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очно-заочной формы обучения, 

зарегистрированные по месту жительства на территории Санкт-Петербурга. 

2.7.6. Иные обучающиеся. 

2.8. Места в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и 

Невском районе Санкт-Петербурга, предоставляются нижеуказанным категориям 

обучающихся, не обеспеченных жилым помещением на территории Санкт-Петербурга. 

Формирование Списка на предоставление мест в указанных общежитиях 

осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности:  

2.8.1. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной и очно-заочной форм 

обучения, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами в возрасте до 23 лет из их числа; детьми-инвалидами, 

инвалидами с детства, инвалидами I, II и III групп, инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; гражданами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ; 

ветеранами боевых действий; гражданами, проходившими в течение не менее 

3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. 

2.8.2. Обучающиеся по основным образовательным программам высшего 

образования очной формы обучения, зачисленные в Университет в текущем 

учебном году на первый курс, являющиеся победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников, а 

также предметных олимпиад школьников, имеющие право поступать в 

Университет по льготе «без вступительных испытаний». 

2.8.3. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной формы обучения, 

зачисленные в Университет в текущем учебном году на первый курс, в 

возрасте до 15 лет (включительно). 

2.8.4. Обучающиеся по основным образовательным программам в 

соответствии с межвузовскими соглашениями об академическом обмене (в 

том числе по отдельным направлениям). Места предоставляются в первую 

очередь в общежитии № 19 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. 

2.8.5. Обучающиеся из числа иностранных граждан и соотечественников 

дальнего зарубежья (в соответствии с Приложением), зачисленные в 

Университет в текущем учебном году на первый курс по направлениям 

Министерства образования и науки РФ и на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами для 

обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры. 

2.8.6. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной формы обучения, 

включенные в течение 2014-2015 учебного года в Списки на предоставление 

мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском 

районе Санкт-Петербурга, в соответствии с настоящим Положением, 

опубликованные на сайте Университета в разделе «Внеучебная деятельность» 

(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html). 

http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html
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2.8.7. Лица, отчисленные в связи с призывом в Вооруженные Силы 

Российской Федерации и восстановленные для прохождения обучения, 

проживавшие до отчисления в общежитиях, расположенных в 

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга. 

2.8.8. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в соответствии с 

Приложением) магистратуры и ординатуры очной формы обучения, 

зачисленные в Университет в текущем учебном году на первый курс, 

указавшие в заявлениях о приеме необходимость предоставления места в 

общежитии или подавшие личные заявления в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Положения до конца первого семестра текущего учебного года 

(31 января), расписание которых предполагает посещение занятий 

преимущественно в Смольном и Василеостровском кампусах СПбГУ. 

2.8.9. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан и соотечественников по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, бакалавриата и 

специалитета очной формы обучения, включенные в течение предыдущего 

учебного года (с 01 сентября по 25 июля) в Списки на предоставление мест в 

общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе 

Санкт-Петербурга, в соответствии с настоящим Положением, 

опубликованные на сайте Университета в разделе «Внеучебная деятельность» 

(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html). 

2.8.10. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в 

соответствии с Приложением к настоящему Положению) по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата и специалитета очной формы обучения, зачисленные в 

Университет в текущем учебном году на первый курс, указавшие в 

заявлениях о приеме необходимость предоставления места в общежитии или 

подавшие личные заявления в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

Положения до конца первого семестра текущего учебного года (31 января), 

расписание которых предполагает посещение занятий преимущественно в 

Смольном и Василеостровском кампусах СПбГУ. 

2.8.11. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования очной формы, зачисленные в 

Университет в предыдущие годы, а также в текущем учебном году на первый 

курс, при этом не указавшие в заявлениях о приеме необходимость 

предоставления места в общежитии и подавшие личные заявления в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения после окончания первого 

семестра (31 января), на основании личных заявлений в порядке очередности 

их подачи. 

2.8.12. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам из 

числа граждан Российской Федерации и иностранных граждан и 

соотечественников. 

2.9. Обучающиеся, зачисленные в Университет в текущем учебном году на 

первый курс, указанные в пунктах 2.8.5, 2.8.8 и 2.8.10 настоящего Положения, 

включаются в два ранжированных Списка: 

2.9.1. Список обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата и специалитета. Ранжирование обучающихся в Списке 

осуществляется в соответствии с баллом за Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) или баллом за вступительное испытание, проводимое Университетом 

http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html
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самостоятельно, по профильному предмету (от большего к меньшему). У 

иностранных граждан ближнего зарубежья при отсутствии баллов за ЕГЭ или 

за вступительное испытание, проводимое Университетом, учитывается балл, 

в соответствии с которым гражданин зачислен в Университет. При этом в 

спорной ситуации, когда у студентов одинаковые баллы по профильному 

предмету, при ранжировании учитывается средний балл за Единый 

государственный экзамен по предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний при приеме в Университет, или средний балл за 

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно. 

2.9.2. Список обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры и клинической ординатуры. Ранжирование обучающихся в 

Списке осуществляется в соответствии с баллом за вступительное испытание 

(от большего к меньшему) без учета индивидуальных достижений с учетом 

позиции в рейтинговых списках*. При наличии нескольких вступительных 

испытаний ранжирование обучающихся осуществляется в соответствии со 

средним баллом за вступительные испытания. При этом в спорной ситуации, 

когда у студентов одинаковые баллы, при ранжировании учитывается 

средний балл диплома о предыдущем уровне образования. 
*Ранжирование обучающихся 1 курса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Положения, в 

соответствии с баллом за вступительное испытание (от большего к меньшему) без учета 

индивидуальных достижений с учетом позиции в рейтинговых списках осуществляется в 

следующем порядке:  

1) Список всех обучающихся первого курса, зачисленных в СПбГУ в текущем году, 

разделяется на списки обучающихся по образовательным программам, на которые осуществлялось 

зачисление.  

2) По каждому списку обучающихся первого курса по каждой образовательной программе 

формируется отдельный рейтинг в соответствии с баллами за вступительное испытание (от 

большего к меньшему) без учета индивидуальных достижений.  

3) В каждом рейтинговом списке отдельной образовательной программы, сформированном 

согласно пункту (2), устанавливаются 5 категорий обучающихся со следующими коэффициентами 

по отношению к баллу за вступительное испытание: I категория – 5; II категория – 4; III категория 

– 3; IV категория – 2; V категория – 1. Количество категорий равняется 5, поскольку 5 

обучающихся – это минимальная численность обучающихся на образовательной программе.  

4) I категория. Первым по рейтингу 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список 

отдельной образовательной программы, присваивается коэффициент 5, на который умножаются 

баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.  

5) II категория. 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список отдельной 

образовательной программы и следующим за обучающимися категории I, присваивается 

коэффициент 4, на который умножаются баллы за вступительное испытание для каждого 

обучающегося в данной категории.  

6) V категория. Последним по рейтингу 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список 

отдельной образовательной программы, присваивается коэффициент 1, на который умножаются 

баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.  

7) IV категория. 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список отдельной 

образовательной программы и предшествующим обучающимися V категории, присваивается 

коэффициент 2, на который умножаются баллы за вступительное испытание для каждого 

обучающегося в данной категории.  

8) III категория. Обучающимся, входящим в рейтинговый список отдельной образовательной 

программы и не подпадающим под категории I-II и IV-V, присваивается коэффициент 3, на 

который умножаются баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной 

категории. 7  

9) В случае получения дробного числа при расчёте 20% обучающихся, входящих в категории 

I-II и IV-V, оно подлежит округлению до целого числа по правилам математического округления.  

10) После умножения баллов за вступительное испытание на соответствующие коэффициенты 

для всех обучающихся первого курса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Положения, по всем 

образовательным программам рейтинговые списки всех образовательных программ объединяются 

в единый рейтинговый список обучающихся первого курса Университета, который ранжируется в 

соответствии с баллами за вступительное испытание, умноженными на соответствующий 

коэффициент (от большего к меньшему). 
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2.10. Обучающимся по основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре предоставляются места в общежитиях, 

расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (за исключением случаев, 

установленных пунктом 2.8.1 Положения): в общежитии № 9 по адресу г.Санкт-

Петербург, ул. Халтурина, д. 15, корп. 2, а также в других общежитиях, расположенных 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, при заполнении общежития № 9.  

2.11. Обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения, не обеспеченным 

жилым помещением на территории Санкт-Петербурга, претендующим на 

предоставление дополнительных мест в общежитиях для членов их семей (при условии, 

что членами семьи являются их несовершеннолетние дети), могут предоставляться 

места в общежитии №16 (по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д.64, корп.4) с 

01 сентября по 25 июля в пределах одного учебного года на основании личных 

заявлений обучающихся на имя первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе, поданных работникам Управления по работе с молодежью, с 

приложением свидетельства о рождении ребенка или справки о постановке на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности с последующим 

представлением свидетельства о рождении ребенка - для обоснования необходимости 

предоставления дополнительного места в общежитии. 

2.12. Обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения, 

не обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга, претендующим 

на предоставление мест в общежитиях для совместного проживания (при условии, что 

оба члена семьи являются обучающимися СПбГУ, не обеспеченными жилым 

помещением на территории Санкт-Петербурга), могут предоставляться места в 

общежитии №16 (по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д.64, корп.4) на 

основании личных заявлений обучающихся на имя первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе, поданных работникам Управления по работе 

с молодежью, с приложением свидетельства о заключении брака для супругов или 

свидетельств о рождении для родных братьев/сестер – для обоснования права на 

совместное проживание.. 

2.13. Членам семей обучающих, не являющимся обучающимися Университета, 

места в общежитии №16 могут быть предоставлены при наличии свободных мест в 

общежитиях после предоставления мест всем нуждающимся иногородним и 

иностранным обучающимся Университета очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения, а также нуждающимся в предоставлении места в общежитии обучающимся, 

имеющим регистрацию по месту жительства на территории Санкт-Петербурга, на 

период с 01 ноября по 30 июня в пределах одного учебного года. 

2.14.  При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также иного отпуска, при 

котором процесс обучения в СПбГУ временно приостанавливается, дополнительные 

места в общежитиях для членов их семей на период отпуска не предоставляются, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Для обеспечения выполнения настоящего пункта: 

2.14.1. Начальник Управления по работе с молодежью, в случае поступления 

личных заявлений обучающихся, находящихся в академических или иных 

отпусках, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, о предоставлении 

дополнительных мест в общежитиях для членов их семей, направляет копии 

личных заявлений и приложенных к ним документов начальнику Юридического 

управления для проведения соответствующей проверки оснований для 

предоставления дополнительных мест в общежитиях. 
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2.14.2. Начальник Юридического управления осуществляет проверку оснований 

для предоставления дополнительных мест в общежитиях лицам, подавшим 

заявления, указанные в пункте 2.14.1 настоящего Приказа, и представляет 

начальнику Управления по работе с молодежью соответствующие заключения. 

2.15. Формирование Списков лиц, указанных в пунктах 2.10 и 2.11 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с порядком формирования Списков на 

предоставление мест в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга, установленным пунктом 2.7 настоящего Положения. 

2.16. Обучающимся по основным образовательным программам магистратуры 

первого курса, завершившим обучение в Университете по программам бакалавриата или 

специалитета в текущем году и проживавшим в период обучения в общежитиях, 

расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, предоставляется право 

заключения договоров найма жилого помещения в общежитии в той же комнате 

общежития, которая занималась ими во время обучения ранее. 

2.17. Обучающимся по основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре первого года, завершившим обучение в 

Университете по программам магистратуры или специалитета в текущем году и 

проживавшим в период обучения в общежитиях, расположенных в Петродворцовом 

районе Санкт-Петербурга, предоставляется право заключения договоров найма жилого 

помещения в общежитии в той же комнате общежития, которая занималась ими во 

время обучения ранее. 

2.18. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также иного отпуска, при 

котором процесс обучения в СПбГУ временно приостанавливается, на период отпуска 

обучающемуся может быть предоставлено место в общежитии, расположенном в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, на основании документа, подтверждающего 

необходимость проживания в общежитии в указанный период. 

2.19. Обучающимся, направленным на включенное обучение, а также лицам 

находящимся в отпусках, указанных в пункте 2.18 настоящего Положения при 

отсутствии документов, подтверждающих необходимость проживания в общежитии в 

период предоставленного отпуска, необходимо обратиться к инспектору Отдела 

поселения Управления по работе с молодежью для оформления дополнительного 

соглашения к договору найма жилого помещения на временный выезд, на период, 

указанный в приказе о предоставлении отпуска или распоряжении о направлении на 

включенное обучение. 

2.20. Обучающимся, проживающим до отпуска (включенного обучения)  в 

общежитии расположенном в Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга, 

предоставляется внеочередное право на предоставление места в общежитии, 

расположенном в Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга, на 

основании приказа ответственного должностного лица о выходе из отпуска  

(распоряжении о возвращении с включенного обучения). 

2.21. В случае если обучающийся хочет переселиться в другую комнату в этом или 

другом общежитии (за исключением случаев переселения из общежитий, 

расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в общежития, 

расположенные в Василеостровском районе и Невском районе), он может подать 

заявление на имя начальника Управления по работе с молодёжью СПбГУ о переселении 

в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  
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3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ 
 
3.1. Предоставление обучающимся мест в общежитиях осуществляется с 25 

августа перед началом учебного года и далее в течение всего учебного года: 

3.1.1. В общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга – непрерывно по Спискам, сформированным в соответствии с 

разделом 2 настоящего Положения; 

3.1.2. В общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском 

районе Санкт-Петербурга – при наличии вакантных мест по Спискам, 

сформированным в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.2. Начальник Управления по работе с молодежью в срок до 25 августа и далее 

до 20 числа каждого месяца (за исключением января, июня, июля и сентября) 

обеспечивает размещение информации о количестве вакантных мест в каждом 

общежитии на официальном сайте Университета в разделе «Внеучебная деятельность» 

(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html). 

3.3. Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях с 25 августа 

текущего года обучающимся, зачисленным в Университет в текущем году на основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, а 

также обучающимся, подавшим заявление до 31 августа текущего года – о поселении, и 

до 01 июля текущего года – о переселении, осуществляется с учетом мнения 

Студенческого совета СПбГУ в сроки, устанавливаемые ежегодно приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

3.4. С 01 октября по завершении работы с заявлениями в порядке, установленном 

пунктом 3.3 настоящего Положения, принятие решения о предоставлении мест в 

общежитиях осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента размещения 

информации о вакантных местах с учетом мнения Студенческого совета СПбГУ 

ежемесячно (при наличии вакантных мест). 

3.5. В Университете устанавливается следующая процедура принятия решения о 

предоставлении мест в общежитиях в соответствии с пунктами  3.3 и 3.4 настоящего 

Положения: 

3.5.1. Начальник Управления по работе с молодежью с учетом информации, 

указанной в личных заявлениях обучающихся, обеспечивает составление 

Списков обучающихся в соответствии с правилами, указанными в разделе 2 

настоящего Положения. 

3.5.2. Начальник Управления по работе с молодежью в течение трех рабочих 

дней с момента размещения информации о вакантных местах в общежитиях 

направляет Списки обучающихся, а также информацию о количестве 

вакантных мест в каждом общежитии председателю Студенческого совета 

СПбГУ. 

3.5.3. На основании информации о количестве вакантных мест и Списков 

обучающихся Студенческий совет СПбГУ вносит предложения первому 

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе по 

распределению мест в общежитиях между обучающимися в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения информации и Списков. В случае 

непредоставления предложений Студенческим советом СПбГУ в указанный 

срок предложения первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе по распределению мест в общежитиях вносятся 

начальником Управления по работе с молодежью в соответствии с настоящим 

Положением. При распределении мест в общежитиях учитываются 

пожелания по соседству обучающихся из числа иностранных граждан. 
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3.5.4. При отзыве заявления о предоставлении места в общежитии после 

передачи информации, указанной в пункте  3.5.3 настоящего Положения, 

указанное заявление передается начальником Управления по работе с 

молодежью председателю Студенческого совета СПбГУ.  

3.5.5. После обсуждения вопроса о предоставлении мест в общежитиях 

председатель Студенческого совета СПбГУ представляет начальнику 

Управления по работе с молодежью предложения по формированию 

следующих списков: 

3.5.5.1. Списки обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества, 

направления подготовки (специальности), курса и номера общежития; 

3.5.5.2. Список обучающихся, отказавшихся от предоставления места 

в общежитиях СПбГУ, с приложением заявлений об отказе.  

3.5.6. После получения от председателя Студенческого совета СПбГУ 

списков и информации, указанных в пункте 3.5.5 настоящего Положения, 

начальник Управления по работе с молодежью СПбГУ не позднее 24 августа 

осуществляет распределение обучающихся по комнатам и обеспечение 

поселения обучающихся в соответствии со списками. 

3.5.7. Распределение обучающихся по комнатам производится начальником 

Управления по работе с молодежью СПбГУ с учетом следующих принципов 

по возможности: 

3.5.7.1. Совместное поселение обучающихся одного направления 

обучения в одну комнату или блок в общежитии; 

3.5.7.2. Совместное поселение обучающихся по направлениям, 

реализуемым в учебных корпусах СПбГУ в Петродворцовом районе 

Санкт-Петербурга, в одну комнату или блок в общежитии; 

3.5.7.3. При подселении в частично занятые комнаты или блоки - 

совместное поселение обучающихся одинакового возраста, 

одинаковых направлений обучения или обучающихся по 

направлениям, реализуемым в учебных корпусах СПбГУ в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в одну комнату или блок в 

общежитии; 

3.5.7.4. Учет пожеланий обучающихся из числа иностранных граждан 

по соседству. 

3.6. Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях, расположенных в 

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, для переселения 

обучающихся, проживающих в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе 

Санкт-Петербурга, и включенных в Списки в соответствии с правилами, указанными в 

разделе 2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с процедурой, 

установленной пунктом  3.5 настоящего Положения.  

3.7. Решение о переселении обучающихся, проживающих в общежитии, 

расположенном в Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга, в другую 

комнату этого общежития или в другое общежитие в Василеостровском или Невском 

районе принимается начальником Управления по работе с молодежью СПбГУ на 

основании личного заявления обучающегося, поданного инспектору Отдела поселения 

на имя начальника Управления по работе с молодежью СПбГУ, при наличии вакантных 

мест до размещения информации о количестве вакантных мест в каждом общежитии в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.  

3.8. Информирование обучающихся о предоставлении мест в общежитиях 

осуществляется следующим образом: 

3.8.1. При поселении в начале учебного года списки обучающихся с 

указанием номера и адреса общежития размещаются заместителями 
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начальника Управления по работе с молодежью по соответствующим 

направлениям – на стендах учебных отделов по направлениям, начальником 

Главного управления по эксплуатации материально-технической базы или 

уполномоченным им должностным лицом СПбГУ – на информационных 

стендах в общежитиях СПбГУ и в разделе сайта СПбГУ 

(http://www.campus.spbu.ru), начальником Управления по работе с молодежью 

– на сайте Университета в разделе «Внеучебная деятельность» 

(www.students.spbu.ru); 

3.8.2. Списки обучающихся, которым предоставляются места в 

общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе 

Санкт-Петербурга, в течение учебного года, с указанием номера общежития 

размещаются начальником Управления по работе с молодежью на сайте 

Университета в разделе «Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru); 

3.8.3. Обучающиеся, которым предоставляются места в общежитиях, 

расположенных в Василеостровском районе и Невском районе Санкт-

Петербурга, в течение учебного года, информируются посредством отправки 

электронного письма на персональный адрес университетской электронной 

почты с указанием номера общежития и сроков поселения. 

3.9. Обучающиеся, по заявлениям которых было принято решение о 

предоставлении места в общежитии, обязаны в течение 7 дней с момента размещения 

списков в порядке, указанном в пункте  3.8.1 настоящего Положения, обратиться к 

начальникам участков общежитий и пройти процедуру поселения в общежитие в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  

3.10. Обучающиеся, которым предоставляются места в общежитиях, 

расположенных в Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга, в течение 

учебного года, обязаны в течение 14 дней с момента информирования в порядке, 

указанном в пункте  3.8.2 настоящего Положения, обратиться к начальникам участков 

общежитий и пройти процедуру поселения в указанное общежитие в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие процедуру поселения в общежитие в 

установленный пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Положения срок без уважительной 

причины, считаются отказавшимся от места в общежитиях. 

3.12. Предоставление мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском 

районе и Невском районе Санкт-Петербурга, осуществляется только в соответствии с 

правилами, указанными в разделе 2 настоящего Положения. Предоставление 

обучающемуся, занимающему место в общежитии, расположенном в Петродворцовом 

районе Санкт-Петербурга, места в общежитии в Василеостровском или Невском районе, 

занятого другим обучающимся, в обмен на место в общежитии в Петродворцовом 

районе по взаимной договоренности, но в обход сформированных Списков не 

допускается. 

3.13. В случае невозможности осуществить поселение/переселение на 

предоставленное место в общежитии в установленные сроки по уважительной причине 

обучающийся обязан заблаговременно сообщить об этом начальнику Управления по 

работе с молодежью по электронной почте urm@spbu.ru, указав предполагаемый срок 

поселения/переселения. В таком случае за обучающимся сохраняется место в Списке. 

3.14. В случае если обучающемуся в порядке очередности предоставляется место 

для поселения/переселения в общежитии, расположенном в Василеостровском или 

Невском районе Санкт-Петербурга, в период предоставления ему академического 

отпуска или находящемуся на включенном обучении, то предоставление ему места для 

поселения/переселения откладывается до окончания периода академического отпуска 

или включенного обучения, установленного приказом ответственного должностного 

http://www.campus.spbu.ru/
http://www.students.spbu.ru/
http://www.students.spbu.ru/
mailto:urm@spbu.ru
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лица о предоставлении академического отпуска или распоряжения о направлении 

обучающегося на включенное обучение. 

3.15. Обучающемуся, проживающему в общежитии СПбГУ, расположенном в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, к которому ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания или который имеет задолженности по оплате за 

проживание в общежитии и услуги, оказанные во время проживания в общежитии, 

может быть отказано в переселении из одной комнаты в другую в общежитиях СПбГУ и 

в переселении из общежития, расположенного в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга, в общежитие СПбГУ, расположенное в Василеостровском или Невском 

районе Санкт-Петербурга. 

3.16. Обучающемуся, проживающему в общежитии СПбГУ, расположенном в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, может быть отказано в переселении в 

общежитие СПбГУ, расположенное в Василеостровском или Невском районе Санкт-

Петербурга, если обучающийся прежде не сдал начальнику участка того общежития, из 

которого он переселяется, по акту жилое помещение в том состоянии, в котором он его 

получил при заселении, а также материальные ценности СПбГУ, которые он получил во 

время проживания общежитии. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

4.1. Обучающимся, проживающим в общежитиях СПбГУ, желающим 

переселиться в другую комнату или в другое общежитие может быть предоставлено 

место в общежитии взамен занимаемого в соответствии с пунктом 2.21 настоящего 

Положения на основании дополнительного соглашения к договору найма 

специализированного жилого помещения в общежитии при наличии вакантных мест. 

4.2. Для заключения дополнительных соглашений к договорам найма 

специализированного жилого помещения в общежитии СПбГУ проживающим 

необходимо подать заявление инспектору Отдела поселения на имя начальника 

Управления по работе с молодежью: 

4.2.1. в общежитии №10 по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 106  (часы работы: Пн. - Чт. с 09:00 до 

17:45); 

4.2.2. в общежитии №2 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 20, корп.1, (флигель) (часы работы: Пн. - Чт. с 09:00 до 

17:45); 

4.2.3. направить по электронной почте в отсканированном виде в формате 

PDF с личной подписью на адрес: urm@spbu.ru. 

4.3. Начальник Управления по работе с молодежью рассматривает заявление и 

принимает решение о переселении в течение пяти рабочих дней. Информацию о 

принятом решении обучающийся может узнать у начальника участка по обслуживанию 

общежития, в котором он проживает, или у инспектора Отдела поселения. 

4.4. В случае принятия положительного решения начальником Управления по 

работе с молодежью о переселении обучающийся может осуществить переезд в течение 

пяти рабочих дней с момента принятия решения начальником Управления по работе с 

молодежью. Если обучающийся не осуществил переезд по истечении пяти рабочих 

дней, его заявление считается отозванным. 

4.5. Для осуществления переселения из одного жилого помещения в назначенное 

жилое помещение обучающиеся обязаны сдать движимое имущество, принадлежащее 

СПбГУ и находящееся в жилом помещении в общежитии СПбГУ, начальнику участка 

по обслуживанию общежития, в котором ранее ими занималось место в жилом 

помещении, переехать и получить движимое имущество у начальника участка по 
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обслуживанию общежития, в которое они заселяются, подписать дополнительное 

соглашение к договору найма специализированного жилого помещения. 
 

5. ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 
 

5.1. Выселение обучающегося из общежития происходит в случае расторжения 

или прекращения срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения в общежитии. 

5.2. По истечении действия договора найма специализированного жилого 

помещения в общежитии обучающийся обязан осуществить погашение имеющейся 

задолженности по оплате за проживание в общежитии и освободить занимаемое им 

помещение в течение семи дней с даты окончания договора, при расторжении договора 

найма по личному желанию обучающегося - в день расторжения договора найма, 

согласно следующей процедуре: 

5.2.1. вывезти личные вещи и сдать заведующему хозяйством общежития 

мебель и инвентарь;  

5.2.2. подать паспортистам Отдела поселения заявление на снятие с 

регистрационного учета; 

5.2.3. сдать ключи от комнаты начальнику участка по обслуживанию 

соответствующего общежития не позднее дня освобождения жилого 

помещения в общежитии СПбГУ. 

5.3. Если обучающийся не предпринимает никаких действий по освобождению 

помещения, по истечении срока договора найма: 

5.3.1. обучающемуся и членам его семьи, включенным в договор найма 

специализированного жилого помещения в общежитии, блокируется 

постоянный бесконтактный электронный пропуск для допуска в общежитие; 

5.3.2. доступ в жилое помещение в целях сбора и вывоза личных вещей 

обучающихся, не освободивших жилое помещение в установленный срок, 

осуществляется на основании разового пропуска. 

5.3.3. начальник Управления по работе с молодежью направляет 

начальнику Юридического управления сведения о лицах, нарушающих 

установленные сроки выселения из общежития, для решения вопроса об их 

выселении в судебном порядке. 
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Приложение к Положению о 
предоставлении обучающимся мест в 

общежитиях Санкт-Петербургского 
государственного университета, 

утвержденному приказом  
от   09.08.20116   №  6190/1    

 
 
 

Страны ближнего зарубежья 
 
Абхазия 
Азербайджан 
Армения 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
 

Республика Беларусь 
Республика Молдова 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 
Эстония 
Южная Осетия 

 
Страны дальнего зарубежья 

 
Все страны, не перечисленные в списке «Страны ближнего зарубежья». 

 


