ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

О порядке предоставления лицам,
поступающим в СПбГУ, мест
в общежитиях в летний период 2018 года

В целях обеспечения иногородних и иностранных лиц, поступающих в 2018 году в
Санкт-Петербургский

государственный

университет

на

обучение

по

основным

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования

(программы

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры,

аспирантуры,

ординатуры) местами в общежитиях СПбГУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить следующий порядок поселения иногородних и иностранных

лиц, поступающих в СПбГУ, не имеющих регистрацию по месту жительства в СанктПетербурге, в общежития СПбГУ:
1.1.

Поселение лиц, поступающих в СПбГУ, осуществляется на основании

направлений

на

поселение

(Приложение

№1),

выдаваемых

начальниками

Информационных центров по направлениям - заместителями ответственного секретаря
Комиссии по приёму документов по программам высшего образования; начальником
отдела - ответственным секретарём Комиссии по приёму документов на программы
среднего профессионального образования. Направление на поселение также может
выдаваться проректором по учебно-методической работе, первым проректором по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе, начальником Управления по
организации приёма, заместителями начальника Управления по организации приёма по
направлениям, начальниками отделов по организации приёма по направлениям, а также
уполномоченными первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе сотрудниками Комиссии по приёму документов у иностранных граждан.
1.2.

Лицам, поступающим в СПбГУ на 1 курс основных образовательных

программ бакалавриата и программ специалитета только по результатам Единого
государственного экзамена, места в общежитиях СПбГУ предоставляются на основании
направления на поселение на срок не более трех дней в период с 20.06.2018 по
14.08.2018.
1.3.

Лицам, поступающим в СПбГУ на 1 курс основных образовательных

программ бакалавриата или программ специалитета, при приёме на которые проводятся
дополнительные

вступительные

направленности,

а

также

испытания

лицам,

творческой

поступающим

по

и

(или)

профессиональной

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

СПбГУ

самостоятельно,

места

в

общежитиях

СПбГУ

предоставляются на основании направления на поселение в период с 20.06.2018 по
26.07.2018 на срок с даты подачи документов на поступление до даты проведения
апелляции

по

последнему

вступительному

испытанию.

В

случае

успешного

прохождения вступительных испытаний, указанным лицам для подачи оригиналов
документов

об

образовании

по

их

заявлению

места

в

общежитиях

СПбГУ

предоставляются на основании направления на поселение на срок до 14.08.2018
включительно.
1.4. Лицам, поступающим в СПбГУ для обучения по основным образовательным
программам магистратуры, места в общежитиях СПбГУ предоставляются на основании
направления на поселение:
1.4.1. В период с 02.07.2018 по 06.08.2018 на срок с даты подачи документов на
поступление до даты проведения апелляции по последнему вступительному испытанию.
В данный период места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в
соответствии с пунктами 1.13 и 1.15 настоящего Приказа.
1.4.2. В случае успешного прохождения вступительных испытаний на срок с даты
проведения

апелляции

по

последнему

вступительному

испытанию

до

15.08.2018

включительно для подачи оригиналов документов об образовании. В данный период
места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в соответствии с пунктами
1.13 и 1.15 настоящего Приказа.
1.4.3. В случае успешного прохождения вступительных испытаний на срок с даты
проведения

апелляции

по

последнему

вступительному

испытанию

до

24.08.2018

включительно для подачи оригиналов документов об образовании. В данный период
места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в соответствии с пунктом
1.13 настоящего Приказа, то есть в общежитиях, расположенных в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга (за исключением лиц, указанных в пунктах 1.11.1 и 1.12
настоящего Приказа).
1.5.

Лицам,

образовательные

поступающим

программы

в

среднего

СПбГУ

на

основные

профессионального

профессиональные

образования,

места

в

общежитиях СПбГУ предоставляются на основании направления на поселение в период
с 01.06.2018 по 19.08.2018 на срок, указанный в направлении на поселение.
1.6.

Лицам, поступающим в СПбГУ на основные образовательные программы

ординатуры, места в общежитиях СПбГУ предоставляются на основании направления на
поселение:
1.6.1. В период с 02.07.2018 по 17.08.2018 на срок с даты подачи документов на
поступление до даты проведения апелляции по последнему вступительному испытанию.
В данный период места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в
соответствии с пунктами 1.13 и 1.15 настоящего Приказа.
1.6.2. В случае успешного прохождения вступительных испытаний, указанным
лицам для подачи оригиналов документов об образовании по их заявлению места в
общежитиях СПбГУ предоставляются на основании направления на поселение на срок
до 27.08.2018 включительно. В данный период места в общежитиях предоставляются
вышеуказанным лицам в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Приказа, то есть в
общежитиях,

расположенных

в

Петродворцовом

районе

Санкт-Петербурга

(за

исключением лиц, указанных в пунктах 1.11.1 и 1.12 настоящего Приказа).
1.7.

Лицам, поступающим на основные образовательные программы подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре,

места

в

общежитиях

СПбГУ

предоставляются на основании направления на поселение:
1.7.1. В период с 09.07.2018 по 18.08.2018 на срок с даты подачи документов на
поступление до даты проведения апелляции по последнему вступительному испытанию.
В данный период места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в
соответствии с пунктами 1.13 и 1.15 настоящего Приказа.

1.7.2. В случае успешного прохождения вступительных испытаний, указанным
лицам для подачи оригиналов документов об образовании по их заявлению места в
общежитиях СПбГУ предоставляются на основании направления на поселение на срок
до 24.08.2018 включительно. В данный период места в общежитиях предоставляются
вышеуказанным лицам в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Приказа, то есть в
общежитиях,

расположенных

в

Петродворцовом

районе

Санкт-Петербурга

(за

исключением лиц, указанных в пунктах 1.11.1 и 1.12 настоящего Приказа).
1.8.

Лицам, включённым в (объявленные 29.07.2018) списки поступающих на

основные конкурсные места по программам бакалавриата и специалитета по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных
мест (при их наличии), места в общежитиях СПбГУ предоставляются на основании
направления на поселение на срок не более трех дней в период с 29.07.2018 по
01.08.2018.
1.9.

Лицам,

включённым

поступающих

на

основные

специалитета

по

каждому

во

вторые

конкурсные
направлению

(объявленные

места

по

04.08.2018)

программам

подготовки

списки

бакалавриата

(специальности)

с

и

учетом

оставшегося количества бюджетных мест (при их наличии), места в общежитиях СПбГУ
предоставляются на основании направления на поселение на срок не более трех дней в
период с 04.08.2018 по 06.08.2018.
1.10.

Лицам, включённым в списки поступающих на места по договорам с

оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата и специалитета по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии), места в общежитиях СПбГУ
предоставляются на основании направления на поселение на срок не более трех дней в
периоде 10.08.2018 по 15.08.2018.
1.11.
не

Лицам, являющимся иностранными гражданами и лицами без гражданства,

обладающими

поступление

в

равными

с

гражданами

образовательные

Российской

организации

Федерации

Российской

правами

Федерации,

места

на
в

общежитиях СПбГУ предоставляются на срок, указанный в направлении на поселение,
выдаваемом уполномоченными первым проректором по учебной, внеучебной и учебнометодической работе сотрудниками Комиссии по приёму иностранных граждан, в
период с 21.05.2018 по 25.08.2018:
1.11.1.

лицам

из

числа

иностранных

граждан,

лиц

без

гражданства

и

соотечественников стран дальнего зарубежья (в соответствии с Приложением №2) - в
общежитиях СПбГУ, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе
Санкт-Петербурга по адресам: № 1 - ул. Кораблестроителей, д.20, корп. 1; № 2 - ул.
Кораблестроителей, д.20, корп.2; № 3 - ул. Кораблестроителей, д.20, корп.З; № 4 - ул.
Шевченко, д.25, корп.1; № 5 - ул. Шевченко, д.25, корп.2; № 6 - пр. Солидарности, д.27,
корп.1; № 17 - 5-я линия В.О., д.66; № 18 - 8-я линия В.О., д.77а; № 19 - ул. Капитанская,

д-3;
1.11.2.

лицам

из

числа

иностранных

граждан,

лиц

без

гражданства

и

соотечественников стран ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением №2) - в
общежитиях СПбГУ, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга по
адресам: № 8 - ул. Халтурина, д.15/1; № 9 - ул. Халтурина, д.15/2; № 10 - ул.
Ботаническая, д.66/2; № 13 - ул. Ботаническая, д.66/4; № 14 - ул. Ботаническая, д.64/2; №
15 - ул. Ботаническая, д.64/3; № 16 - ул. Ботаническая, д.64/4; № 20 - ул. Ботаническая,
д.70/1; № 21 - ул. Ботаническая, д.70/2; № 22 - ул. Ботаническая, д.70/3; № 23 - ул.
Ботаническая, д.70/4.
1.12.

Лицам,

являющимся

детьми-инвалидами,

инвалидами

I

и

II

групп,

инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение

в соответствующих образовательных организациях, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляются места на срок, указанный в направлении на
поселение, в период с 20.06.2018 по 15.08.2018 в общежитиях СПбГУ, расположенных в
Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга по адресам: № 1 - ул.
Кораблестроителей, д.20, корп. 1; № 2 - ул. Кораблестроителей, д.20, корп.2; № 3 - ул.
Кораблестроителей, д.20, корп.З; № 4 - ул. Шевченко, д.25, корп.1; № 5 - ул. Шевченко,
д.25, корп.2; № 6 - пр. Солидарности, д.27, корп.1; № 17-5-я линия В.О., д.66; № 18 - 8-я
линия В.О., д.77а.
1.13.

Поселение лиц, поступающих в СПбГУ, за исключением лиц, указанных в

пунктах 1.11.1 и 1.12 настоящего Приказа, осуществляется в общежития СПбГУ,
расположенные в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга по адресам: № 8 - ул.
Халтурина, д. 15/1; № 9 - ул. Халтурина, д.15/2; № 10 - ул. Ботаническая, д.66/2; № 13 ул. Ботаническая, д.66/4; № 14 - ул. Ботаническая, д.64/2; № 15 - ул. Ботаническая,
д.64/3; № 16 - ул. Ботаническая, д.64/4; № 20 - ул. Ботаническая, д.70/1; № 21 - ул.
Ботаническая, д.70/2; № 22 - ул. Ботаническая, д.70/3; № 23 - ул. Ботаническая, д.70/4.
1.14.

Лицам, указанным в пунктах 1.2, 1.8-1.10 настоящего Приказа, период

предоставления мест в общежитиях СПбГУ может быть продлен на срок свыше трех
дней на основании личного заявления и представления начальника Информационного
центра по направлениям - заместителя ответственного секретаря Комиссии по приёму
документов

по

программам

высшего

образования,

представленных

начальнику

Управления по работе с молодежью Савинову В.А., при наличии свободных мест в
общежитиях. В таком случае место в общежитии может быть предоставлено только
лицам,

поступающим

в

СПбГУ,

без

предоставления

мест

родителям

или

иным

сопровождающим лицам, указанным в пункте 2.4 настоящего Приказа.
1.15.

Лицам, успешно завершившим в 2018 году обучение в СПбГУ по основным

образовательным программам бакалавриата или специалитета, поступающим в СПбГУ
на основные образовательные программы магистратуры и ординатуры, а также лицам,
успешно завершившим в 2018 году обучение в СПбГУ по основным образовательным
программам специалитета или магистратуры, поступающим в СПбГУ на основные
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
на период поступления и согласно срокам, указанным в выданных направлениях на
поселение, могут быть предоставлены места в общежитиях, ранее занимаемые ими в
период обучения в бакалавриате, специалитете или магистратуре СПбГУ соответственно
(за исключением случаев, указанных в пунктах 1.4.3, 1.6.2 и 1.7.2 настоящего Приказа).
2.

Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.:

2.1.

Обеспечить

своевременное

внесение

данных

в

ИС

«1С:Управление

номерным фондом» об изменении статуса обучающихся СПбГУ, утративших право на
проживание в общежитиях, в связи с отчислением из числа обучающихся СПбГУ.
2.2.

Обеспечить поселение лиц, поступающих в СПбГУ, на свободные места в

общежитиях и на места обучающихся СПбГУ, выезжающих на летние месяцы из
общежитий СПбГУ, сдавших личное имущество в камеры хранения общежитий СПбГУ
и оформивших дополнительные соглашения о временном выезде к договорам найма
специализированного жилого помещения в общежитиях, при условии сохранения за
обучающимися, выезжающими на летние месяцы из общежитий СПбГУ, занимаемых
ими мест на весь период обучения.
2.3.

Обеспечить

поселение

лиц,

поступающих

в

СПбГУ,

на

основании

направлений на поселение, указанных в п. 1.1 настоящего Приказа, оформленных в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1).
2.4.

Обеспечить возможность поселения совместно с лицами, поступающими в

СПбГУ, одного из родителей (усыновителей, попечителей или иных сопровождающих

лиц) на период поселения данного лица при наличии свободных мест в общежитиях за
исключением случаев, указанных в пункте 1.14 настоящего Приказа.
2.5.

Обеспечить поселение лиц, поступающих в СПбГУ, в общежития СПбГУ в

сроки, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, в будние дни - с 09:00 до 17:45, кроме
дежурных общежитий, указанных в пункте 3.4 настоящего Приказа.
3.
И.о. начальника Главного
технической базы Кузьмину К.А.:
3.1.

управления

по

эксплуатации

материально-

Организовать фактическое выселение обучающихся СПбГУ, утративших

право на проживание в общежитиях СПбГУ согласно пункту 2.1. настоящего Приказа.
3.2.

Обеспечить информирование с помощью начальников участков Отдела

обслуживания общежитий Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий
ГУЭМТБ иногородних и иностранных обучающихся СПбГУ, выезжающих на летние
месяцы из общежитий СПбГУ, о возможности освободить занимаемое место, сдать
личное имущество в камеры хранения общежитий СПбГУ и оформить дополнительные
соглашения о временном выезде к договорам найма специализированного жилого
помещения в общежитиях.
3.3.

Обеспечить размещение в общежитиях СПбГУ лиц, поступающих в СПбГУ,

и лиц, указанных в пункте 2.4 настоящего Приказа, прибывающих на поселение, после
оплаты проживания в соответствии с приказами проректора по экономике от 20.07.2016
№5863/1 «Об установлении размера платы за проживание в общежитии для лиц, не
относящихся к категории обучающихся по основным образовательным программам» и
от 03.04.2017 №2980/1 «О новой редакции Приложения к приказу от 20.07.2016 №
5863/1 «Об установлении размера платы за проживание в общежитии СПбГУ для лиц, не
относящихся к категории обучающихся по основным образовательным программам».
3.4.

Обеспечить работу в качестве дежурных общежитий, осуществляющих

прием и поселение лиц, поступающих в СПбГУ, круглосуточно и в выходные дни в
период с 01.06.2018 по 31.08.2018, следующих общежитий:
3.4.1. в Василеостровском районе Санкт-Петербурга - общежитие №19 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д.З;
3.4.2. в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга - общежитие №13 по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д.66/4.
4.

Начальникам информационных центров по направлениям - заместителям

ответственного секретаря комиссии по приёму документов по программам высшего
образования

обеспечить

выдачу

лицам,

поступающим

в

СПбГУ,

заполненных

направлений на поселение в общежития СПбГУ с указанием периода поселения в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1).
5.

Контроль исполнения пунктов 1, 2 и 4 настоящего Приказа возложить на

помощника первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Дегтярь А.А.
6.
Контроль исполнения пункта 3 настоящего Приказа возложить на первого
проректора по экономике Чернову Е.Г.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

Приложение № 1 к приказу
первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической рабо

от fyi

i

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЕЛЕНИЕ
поступающего в СПбГУ

Фамилия: Поле пользователя =

Имя: Поле пользователя =

Отчество: Поле пользователя =

Пол: • М

Гражданство: Поле пользователя =

Страна Поле пользователя =

• ж

Уровень образования: Поле пользователя =

Направление подготовки (специальность): Поле пользователя ~

Основа обучения: • госбюджет •договор

Сроки проживания:
с«

»

2018 г.

по «

»

2018 г.

Выбрать вариант направления на поселение согласно пунктам 1.11-1.15 приказа
«О порядке предоставления лицам, поступающим в СПбГУ, мест в общежитиях в
летний период 2018 года»:

В

отдел

поселения

УРМ

СПбГУ

в

Петродворцовом

районе

СПб

(ул.

Ботаническая, д. 66/2, общ. № 10, каб. 106) - в рабочее время, в будние дни.
В дежурное общежитие № 13 в Петродворцовом районе СПб (ул. Ботаническая,
д. 66/4) - в нерабочее время, в выходные дни.
В

отдел

поселения

УРМ

СПбГУ

в

Василеостровском

районе

СПб

(ул.

Кораблестроителей, д. 20, коп. 1, общ. № 2, флигель) - в рабочее время, в
будние дни.
В дежурное общежитие № 19 в Василеостровском районе СПб (ул. Капитанская,
д. 3) - в нерабочее время, в выходные дни.

Ответственный секретарь/Заместитель ответственного секретаря КПД
/

/
(подпись)

М.П.

Приложение № 2 к приказу
первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

от мЖш* шг

Страны ближнего зарубежья
Абхазия

Республика Беларусь

Азербайджан

Республика Молдова

Армения

Таджикистан

Грузия

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Кыргызстан

Украина

Латвия

Эстония

Литва

Южная Осетия

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

