ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ
СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мест
обучающимся в Санкт-Петербургском государственном университете (далее –
обучающиеся, Университет) в общежитиях Студенческого городка Университета
(далее – общежития, Студгородок СПбГУ), расположенных на территории
Василеостровского учебно-научного комплекса (далее – общежития ВУНК) и
Петродворцового учебно-научного комплекса (далее – общежития ПУНК), а
также членам их семей.
1.2. Места в общежитиях предоставляются обучающимся для поселения или
переселения.
1.2.1. Для поселения места в общежитиях предоставляются
обучающимся, с которыми не заключен договор найма жилого
помещения, 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
проректора по учебной работе, в сроки, установленные приказом проректора по
учебной работе.
1.4. Обучающимся, зачисленным в Университет в текущем году на
основные образовательные программы среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, места в общежитиях предоставляются на
основании личных заявлений на поступление, поданных в соответствующую
Приемную комиссию при поступлении, в случае указания на необходимость
предоставления места в общежитии на период обучения. В случае если в
заявлениях на поступление отметка о необходимости предоставления места в
общежитии не указана, обучающийся имеет право подать отдельное заявление о
предоставлении места в общежитии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
Положения.
1.5. Отзыв заявления о предоставлении места в общежитии осуществляется
путем подачи личного заявления на имя проректора по учебной работе.

2

1.6. Места в общежитиях могут предоставляться обучающимся по
дополнительным образовательным программам, стажерам, обучающимся в
соответствии с соглашениями, заключенными Университетом с другими
организациями, а также лицам, обучающимся в соответствии с соглашениями об
академическом обмене, на основании представления проректора по обеспечению
реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности
по соответствующим направлениям, директора Института «Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций» на имя проректора по учебной работе.
1.7. Обучающимся по основным образовательным программам среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования (за исключением
обучающихся в соответствии с соглашениями об академическом обмене) и
членам их семей, не обеспеченным жилым помещением на территории СанктПетербурга, места в общежитиях предоставляются:
1.7.1. На весь период обучения (в случае обучения по очной форме);
1.7.2. На период не более одного учебного года (в случае обучения по
очно-заочной или заочной формам).
1.8. Обучающимся, имеющим регистрацию по месту жительства на
территории Санкт-Петербурга, места в общежитиях могут предоставляться при
наличии вакантных мест в период c 1 октября по 30 июня.
1.9. Обучающимся по дополнительным образовательным программам,
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 проректора по учебной работе с учетом мнения Студенческого совета
Университета.
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 ВУНК, сформированных в соответствии с
правилами, установленными в настоящем разделе, осуществляется путем
размещения и регулярного обновления анонимных списков регистрационных
номеров, присвоенных заявлениям обучающихся на сайте Университета в разделе
«Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru).
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
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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 ПУНК предоставляются обучающимся и членам
их семей, нуждающимся в поселении в общежития. Формирование Списка на
предоставление мест в указанных общежитиях осуществляется для следующих
категорий лиц в последовательности:
2.7.1. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очной формы обучения, не обеспеченные жилым
помещением на территории Санкт-Петербурга, (в том числе
обучающиеся, восстановленные и переведенные для обучения в
Университете) и иностранные обучающиеся, не обеспеченные
местами в общежитии ВУНК №19 в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Положения по причине нехватки мест.
2.7.2. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очно-заочной и заочной формы обучения, не
обеспеченные жилым помещением на территории СанктПетербурга.
2.7.3. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам,
не обеспеченные жилым помещением на территории СанктПетербурга.
2.7.4. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очной формы обучения, зарегистрированные по
месту жительства на территории Санкт-Петербурга.
2.7.5. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очно-заочной формы обучения, зарегистрированные
по месту жительства на территории Санкт-Петербурга.
2.7.6. Иные обучающиеся.
2.8. Места в общежитиях ВУНК (кроме общежития № 19 и при соблюдении
требования,
установленного
пунктом
2.12
настоящего
Положения)
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:
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2.8.1. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очной и очно-заочной форм обучения, являющиеся
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из их числа, детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III
групп, ветеранами и инвалидами боевых действий, лицами,
пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф.
2.8.2. Обучающиеся по основным образовательным программам
высшего профессионального образования очной формы
обучения, зачисленные в Университет в текущем году на первый
курс, являющиеся победителями и призерами заключительного
этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников, а также
предметных
олимпиад
школьников,
поступавшими
в
Университет по льготе «без вступительных испытаний».
2.8.3. Обучающиеся по образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования очной формы
обучения, зачисленные в Университет в текущем году на первый
курс, в возрасте до 15 лет (включительно).
2.8.4. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования очной формы обучения, включенные до 1 августа
текущего года в Списки на предоставление мест в общежитиях
ВУНК в соответствии с пунктами 2.8 и 2.11 настоящего
Положения, опубликованные на сайте Университета в разделе
«Внеучебная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/mmenobwezhitija.html)1.
2.8.5. Обучающиеся, вышедшие из академических отпусков, а также
лица, отчисленные в связи с призывом в Вооруженные Силы
Российской Федерации и восстановленные для прохождения
обучения, проживавшие до предоставления академического
отпуска или отчисления в общежитиях ВУНК.
2.8.6. Обучающиеся по основным образовательным программам
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования (за исключением аспирантуры) очной формы
обучения, зачисленные в Университет в текущем году на первый
курс.
2.8.7. Обучающиеся по основным образовательным программам
высшего профессионального образования очной формы
обучения, зачисленные в Университет в текущем году на второй
и последующий курсы.
2.9. Обучающиеся указанные в пункте 2.8.6 настоящего Положения,
включаются в два отдельных Списка:
2.9.1. Список обучающихся по основным образовательным программам
бакалавриата и подготовки специалиста. Ранжирование
1

Вступает в силу с 01.08.2013.
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обучающихся в Списке осуществляется в соответствии со
средним баллом (от большего к меньшему) за Единый
государственный экзамен по предметам, учтенным при
поступлении в Университет, или средним баллом за
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно. При этом в спорной ситуации, когда у студентов
одинаковые средние баллы, при ранжировании учитывается балл
за Единый государственный экзамен (вступительное испытание,
проводимое Университетом самостоятельно) по профильному
предмету.
2.9.2. Список обучающихся по основным образовательным программам
магистратуры, интернатуры и клинической ординатуры.
Ранжирование обучающихся в Списке осуществляется в
соответствии с баллом за вступительное испытание (от большего
к меньшему). При этом в спорной ситуации, когда у студентов
одинаковые баллы, при ранжировании учитывается средний балл
диплома о предыдущем уровне образования.
2.10. Обучающимся, указанным в пункте 2.8.6 настоящего Положения и
включенным в Списки, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения,
вакантные места в общежитиях ВУНК предоставляются следующим образом:
количество вакантных мест в общежитиях ВУНК делится на две равные части.
Одна часть вакантных мест в общежитиях ВУНК предоставляется обучающимся,
включенным в Список, указанный в пункте 2.9.1 настоящего Положения. Вторая
равная часть вакантных мест в общежитиях ВУНК предоставляется
обучающимся, включенным в Список, указанный в пункте 2.9.2 настоящего
Положения. В случае если число вакантных мест является нечетным, одно
вакантное место, оставшееся после деления общего количества вакантных мест,
предоставляется путем чередования: при первом предоставлении – обучающимся,
включенным в Список, указанный в пункте 2.9.1 настоящего Положения, при
втором предоставлении – обучающимся, включенным в Список, указанный в
пункте 2.9.2 настоящего Положения.
2.11. Допускается предоставление мест в общежитиях ВУНК (кроме
общежития № 19 и при соблюдении требования, установленного пунктом 2.12
настоящего Положения) обучающимся по основным образовательным
программам среднего и высшего профессионального образования, не
обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга, которым
были или могут быть предоставлены места в общежитиях ПУНК в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Положения (за исключением обучающихся,
проживающих в общежитии с членами семьи), на основании их личных
заявлений в порядке очередности их подачи в случае обеспечения местами в
общежитиях ВУНК обучающихся, указанных в пункте 2.8 настоящего
Положения. Формирование Списка на предоставление мест в указанных
общежитиях
осуществляется
для
следующих
категорий
лиц
в
последовательности:
2.11.1. Обучающиеся очной формы обучения.
2.11.2. Обучающиеся очно-заочной формы обучения.
2.11.3. Иные обучающиеся.

6

2.12. Места в общежитии ВУНК № 19 предоставляются в первую очередь
иностранным обучающимся по образовательным программам высшего и
послевузовского профессионального образования, а также иностранным
стажерам, не обеспеченным жилым помещением на территории СанктПетербурга. Формирование Списка на предоставление мест в указанном
общежитии осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности:
2.12.1. Обучающиеся по основным образовательным программам в
соответствии
с
межвузовскими
соглашениями
об
академическом обмене (в том числе по отдельным
направлениям).
2.12.2. Обучающиеся, зачисленные по направлениям Министерства
образования и науки РФ для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального
образования, реализуемым на английском языке.
1
2.12.2 . Прочие обучающиеся, зачисленные по направлениям
Министерства образования и науки РФ и на места с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами.
2.12.3. Обучающиеся
по
дополнительным
образовательным
программам, стажеры.
2.121. Иностранные обучающиеся, указанные в пункте 2.12.21 настоящего
Положения, в Списке на предоставление мест в общежитии ВУНК № 19
ранжируются по дате издания приказов о зачислении (преимуществом обладают
поступающие в более ранние сроки, предоставившие необходимые документы
для зачисления, в отношении которых был издан приказ о зачислении).
Обучающиеся, зачисленные в соответствии с одним и тем же приказом или
приказами, изданными в один и тот же день, ранжируются по дате представления
ответственным работникам Управления по работе с молодежью Ректората
СПбГУ направления на поселение, выданного Единой комиссией по приему
иностранных граждан СПбГУ.
2.13. Обучающимся
по
основным
образовательным
программам
послевузовского профессионального образования (аспирантура) предоставляются
места в общежитиях ПУНК (за исключением случаев, установленных пунктами
2.8.1, 2.8.4 и 2.12 настоящего Положения): в общежитии № 9 по адресу г.СанктПетербург, ул. Халтурина, д. 15, корп. 2, а также в других общежитиях ПУНК при
заполнении общежития № 9.
2.14. Обучающимся по основным образовательным программам среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования по очной и очнозаочной формам обучения, не обеспеченным жилым помещением на территории
Санкт-Петербурга, претендующим на предоставление дополнительных мест в
общежитиях для членов их семей, могут предоставляться места в общежитии
№16 (по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д.64, корп.4) на основании
личных заявлений обучающихся на имя проректора по учебной работе, поданных
работникам Управления по работе с молодежью, с приложением следующих
документов:
2.14.1. Свидетельство о заключении брака для обоснования права
совместного проживания;
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2.14.2. Свидетельство о рождении ребенка или справка о постановке на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
для
обоснования
необходимости
предоставления
дополнительного места в общежитии.
2.15. Формирование Списков лиц, указанных в пунктах 2.13 и 2.14
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с порядком
формирования Списков на предоставление мест в общежитиях ПУНК,
установленным пунктом 2.7 настоящего Положения.
2.16. Обучающимся
по
основным
образовательным
программам
магистратуры первого курса, завершившим обучение в Университете по
программам бакалавриата или подготовки специалиста в текущем году и
проживавшим в период обучения в общежитиях ПУНК, предоставляется право
заключения договоров найма жилого помещения в общежитии в той же комнате
общежития ПУНК, которая занималась ими во время обучения ранее.
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 ПУНК – непрерывно по Спискам,
сформированным в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения;
3.1.2. В общежитиях ВУНК – при наличии вакантных мест по Спискам,
сформированным в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения.
3.2. Проректор по эксплуатации материально-технической базы в срок до 15
августа и далее до 15 числа каждого месяца представляет проректору по учебной
работе информацию о количестве вакантных мест в каждом общежитии.
3.3. Проректор по учебной работе в срок до 25 августа и далее до 17 числа
каждого месяца обеспечивает размещение информации о количестве вакантных
мест в каждом общежитии на официальном сайте Университета в разделе
«Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru).
3.4. Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях с 25 августа
текущего года обучающимся, зачисленным в Университет в текущем году на
основные образовательные программы среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования (за исключением аспирантов), а также
обучающимся, подавшим заявление до 31 августа текущего года – о поселении, и
до 1 августа текущего года – о переселении, осуществляется с учетом мнения
Студенческого совета Университета в сроки, устанавливаемые ежегодно
приказом проректора по учебной работе.
3.5. С 15 сентября по завершении работы с заявлениями в порядке,
установленном пунктом 3.4 настоящего Положения, принятие решение о
предоставлении мест в общежитиях осуществляется в течение 7 рабочих дней с
момента получения информации о вакантных местах с учетом мнения
Студенческого совета Университета ежемесячно (при наличии вакантных мест).
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3.6. В Университете устанавливается следующая процедура принятия
решения о предоставлении мест в общежитиях в соответствии с пунктами 3.4 и
3.5 настоящего Положения:
3.6.1. Проректор по учебной работе с учетом информации, указанной
личных заявлениях обучающихся, обеспечивает составление
Списков обучающихся в соответствии с правилами, указанными
в разделе 2 настоящего Положения.
3.6.2. Проректор по учебной работе в течение трех рабочих дней с
момента получения информации о вакантных местах в
общежитиях направляет Списки обучающихся, а также
информацию о количестве вакантных мест в каждом общежитии
председателю Студенческого совета Университета.
3.6.3. На основании информации о количестве вакантных мест,
полученной от проректора по учебной работе, и Списков
обучающихся Студенческий совет Университета вносит
предложения по распределению мест в общежитиях в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения информации и
Списков. В случае непредоставления предложений Студенческим
советом Университета в указанный срок предложения по
распределению мест в общежитиях между обучающимися
вносятся начальником Управления по работе с молодежью.
3.6.4. При отзыве заявления о предоставлении места в общежитии
после передачи информации, указанной в пункте 3.6.3
настоящего Положения, указанное заявление передается
проректором по учебной работе или уполномоченным им лицом
председателю Студенческого совета Университета.
3.6.5. После обсуждения вопроса о предоставлении мест в общежитиях
председатель Студенческого совета Университета представляет
проректору по учебной работе предложения по формированию
следующих списков:
3.6.5.1. Списки обучающихся с указанием фамилии, имени,
отчества, направления подготовки (специальности), курса
и номера общежития;
3.6.5.2. Список обучающихся, отказавшихся от предоставления
места в общежитиях СПбГУ, с приложением заявлений
об отказе.
3.6.6. После получения от председателя Студенческого совета
Университета списков и информации, указанных в пункте 3.6.5
настоящего Положения, проректор по учебной работе направляет
списки, указанные в пункте 3.6.5.1 настоящего Положения,
проректору по эксплуатации материально-технической базы и
директору Студгородка СПбГУ для распределения обучающихся
по комнатам и обеспечения поселения обучающихся в
соответствии со списками. Распределение обучающихся по
комнатам производится директором Студгородка СПбГУ.
1
3.6 . Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях ВУНК для
переселения обучающихся, проживающих в общежитиях ПУНК и включенных в
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Списки в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.8-2.9, 2.11-2.121
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с процедурой,
установленной пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.62. Решение о переселении обучающихся, проживающих в общежитии
ВУНК, в другую комнату этого общежития или в другое общежитие ВУНК
принимается директором Студгородка СПбГУ самостоятельно на основании
личного заявления обучающегося, поданного на имя директора Студгородка
СПбГУ, при наличии вакантных мест до предоставления информации о
количестве вакантных мест в каждом общежитии проректору по учебной работе в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.7. Информирование обучающихся о результатах рассмотрения их
заявлений о предоставлении мест в общежитиях осуществляется путем
размещения списков обучающихся, в отношении которых было принято решение
о предоставлении места в общежитии, следующим образом:
3.7.1. Списки обучающихся с указанием номера и адреса
общежития размещаются заместителями начальника
Управления по работе с молодежью по соответствующим
направлениям – на стендах Учебных отделов по
направлениям, а также директором Студгородка СПбГУ –
на стендах отдела поселения и на территории
Студгородка СПбГУ в течение одного рабочего дня с
момента получения;
3.7.2. Списки обучающихся с указанием адреса отдела
поселения (ВУНК или ПУНК) размещаются на сайте
Университета в разделе «Внеучебная деятельность»
(www.students.spbu.ru).
3.8. Обучающиеся, по заявлениям которых было принято решение о
предоставлении места в общежитии, обязаны в течение 14 дней с момента
размещения списков в порядке, указанном в пункте 3.7 настоящего Положения,
обратиться к начальникам участков общежитий – для поселения, к работникам
соответствующего отдела поселения Студгородка СПбГУ (ВУНК или ПУНК) или
к начальникам участков общежитий – для заключения договоров найма жилого
помещения.
3.9. Обучающиеся, не обратившиеся к работникам отдела поселения в
установленный пунктом 3.8 настоящего Положения срок, считаются
отказавшимся от места в общежитиях.
3.10. Предоставление мест в общежитиях ВУНК осуществляется только в
порядке, установленном пунктами 2.8, 2.11 и 2.12 настоящего Положения.
Предоставление обучающемуся, занимающему место в общежитии ПУНК, места
в общежитии ВУНК, занятого другим обучающимся, в обмен на место в
общежитии ПУНК по взаимной договоренности, но в обход сформированных
Списков не допускается.

