ПАМЯТКА
ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ СПБГУ
(Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 9)
НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В СПБГУ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ. Д.К. ФАДДЕЕВА СПБГУ) ОБЩЕЖИТИЕ
УНИВЕРСИТЕТА СТАНЕТ ВАШИМ ДОМОМ!

С предложениями, замечаниями, а также интересующими Вас вопросами
можно обращаться к сотрудникам Отдела по внеучебной работе с
гимназистами Управления по работе с молодежью Санкт-Петербургского
государственного университета с 09:00 до 18:00.
по адресу: Санкт-Петербург, переулок Каховского, д. 9, каб. 101А;
по телефонам:
 +7 (812) 322-53-15 (*2746) – Отдел по внеучебной работе с гимназистами;
 +7 (911) 912-70-03 - Елена Германовна Берницева, заместитель начальника
Управления по работе с молодежью;
 +7 (952) 389-99-57 - Надежда Ивановна Калашникова, ведущий специалист
Отдела по внеучебной работе с гимназистами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общежитие
Санкт-Петербургского
государственного
университета расположено
по адресу:
Г. СПБ, ПЕР. КАХОВСКОГО, Д. 9

(на расстоянии 560 метров от
станции метро «Приморская»,7
минут пешком)

Общежитие расположено на
двух этажах в здании,
прилегающем к учебному
корпусу. Обучающиеся проживают в четырехместных комнатах. На этаже
имеются два раздельных санузла, комнаты для самоподготовки и отдыха, а
также бесплатная сеть Wi-Fi для доступа в Интернет.

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
1. Заселение в общежитие осуществляется c 09:00 30 августа текущего
года и далее в круглосуточном режиме по адресу: Санкт-Петербург,
пер. Каховского, д.9, на период учебного года согласно списку
обучающихся, зачисленных в текущем году в СПбГУ для обучения по
программам основного общего и среднего общего образования.
2. При заселении необходимо пройти через пост охраны и, пройдя по
указателям, обратиться к ожидающим вас специалистам для
регистрации прибытия (в помещении столовой, 1 этаж).
3. Регистрация прибытия и заселение всех обучающихся (в том числе
проживавших в общежитии в прошедшем учебном году) в общежитие
проводится только в присутствии родителей.
4. При заселении необходимо иметь при себе:
 Паспорта (обучающегося и одного из родителей или
лица его заменяющего);
 Свидетельство о рождении обучающегося;
 Справку об отсутствии карантина по месту жительства.
5. Регистрация прибытия включает в себя заполнение следующих
документов:
 Анкеты для родителей:

Информационная анкета

Анкета для военкомата (для юношей до 2000 г.р.
включительно);
 Заявления от родителей:

Заявление о предоставлении места в общежитии;

Заявление (разрешение) о предоставлении интересов;

Заявление о согласии на психолого-педагогическое
тестирование во время обучения в СПбГУ;

Заявление о способе медицинского обслуживания;

Заявление-доверенность о перестраховании;

Заявление на получение временной регистрации по месту
пребывания.
6. Далее необходимо обратиться к воспитателю:
 мальчики – 3 этаж, ком.311;
 девочки – 4 этаж, ком. 411,
где в соответствии со списками обучающимся будет предоставлено
место в комнате.
7. 31 августа в 18:00 проводится собрание родителей и обучающихся,
проживающих в общежитии, в ходе которого они будут ознакомлены с
правилами проживания в общежитии, а также будет проведены
инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности и
прочие.

