Порядок предоставления мест обучающимся СПбГУ в общежитиях
Студенческого городка СПбГУ в 2012/2013 учебном году
Предложения Студенческого совета СПбГУ
(Выписка из протокола заседания № 4 от 25.04.2012)
1.
Настоящий Порядок определяет предоставление мест обучающимся в СанктПетербургском государственном университете (далее – обучающимся) в общежитиях
Студогородока СПбГУ, расположенных в Василеостровском учебно-научном комплексе
(далее – общежития ВУНК) и Петродворцовом учебно-научном комплексе (далее –
общежития ПУНК).
2.
В 2012/2013 учебном году места в общежитиях ПУНК предоставляются всем
иногородним обучающимся СПбГУ, а также обучающимся, имеющим регистрацию по
месту жительства в Санкт-Петербурге, при наличии свободных мест после поселения всех
нуждающихся иногородних обучающихся, на основании личного заявления.
3.
Для усовершенствования способа подачи заявлений студентов 1 курса о
предоставлении мест в общежитиях ВУНК предлагается ввести в форму заявленияанкеты, заполняемую абитуриентами в электронном виде при подаче документов на
поступление в СПбГУ, обязательное поле для указания необходимости предоставления
места в общежитии ВУНКа.
4.
В 2012/2013 учебном году места в общежитиях ВУНК предоставляются
иногородним и иностранным обучающимся СПбГУ очной формы обучения в следующем
порядке:
4.1. Иностранным обучающимся, находящимся в СПбГУ на включенном обучении
по межвузовским соглашениям, в рамках специально выделенной квоты (примерно 150
мест на весь учебный год – информация поступит из отдела академической мобильности в
июне) в общежитиях № 4, 18, 19.
4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам из их
числа, инвалидам I и II групп и ветеранам и инвалидам боевых действий.
4.3. Победителям и призерам Всероссийских предметных олимпиад школьников.
4.4. Обучающимся из очереди на переселение в ВУНК, сформированной в
2011/2012 учебном году.
4.5. Обучающимся, вышедшим из академических отпусков, проживавшим до
предоставления академического отпуска в общежитиях ВУНК.
4.6. Обучающимся 1 курса бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры,
интернатуры и ординатуры в соотношении 1:1 между количеством студентов
бакалавриата, подготовки специалистов и количеством студентов 1 курса магистратуры,
интернатуры, ординатуры, подавших заявления о поселении в общежитиях ВУНК при
подаче документов для поступления в приемных комиссиях, в порядке очередности,
установленной п.5 настоящего Порядка.
4.7. Обучающимся остальных курсов, подавших заявление о переселении в
общежития ВУНК в течение 2012/2013 учебного года, с учетом мнения студенческих
советов факультетов и Студенческого совета СПбГУ об обоснованности предоставления
мест в общежитиях ВУНК данных обучающихся.
4.8. Обучающимся, зачисленным в СПбГУ в течение 2012/2013 учебного года по
представлению комиссии по переводам и восстановлениям, независимо от курса обучения
в порядке очередности подачи заявлений о поселении в общежития ВУНК.
5.
В начале учебного года формируются 2 независимые очереди: из иногородних
студентов 1 курса бакалавриата, подготовки специалистов и иногородних студентов 1
курса магистратуры, интернатуры, ординатуры, нуждающихся в предоставлении мест в
общежитиях ВУНК. Формирование очередей происходит следующим образом:

5.1. Ранжирование студентов 1 курса бакалавриата, подготовки специалистов в
очереди осуществляется в соответствии со средним баллом за ЕГЭ (от большего к
меньшему), учтенные при поступлении в СПбГУ, при этом в спорной ситуации, когда у
студентов одинаковые средние баллы, при ранжировании учитывается балл за
профильный ЕГЭ.
5.2. Ранжирование студентов 1 курса магистратуры, интернатуры, ординатуры в
очереди осуществляется в соответствии со средним баллом диплома.
6.
В 2012/2013 учебном году обучающимся по основным образовательным
программам послевузовского профессионального образования в аспирантуре места
предоставляются только в общежитиях ПУНК. При этом аспирантам 1 года обучения
предоставляется возможность сохранить за собой после поступления то же место, которое
занималось ими во время обучения ранее.

