ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Ш

О порядке предоставления
мест в общежитиях СПбГУ
i

Поступающим на программы общего
образования в 2019 году.

В целях предоставления мест в общежитиях СПбГУ поступающим на программы
общего образования в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить следующий порядок поселения иногородних лиц, иностранных

граждан-абитуриентов, не имеющих регистрации по месту жительства в СанктПетербурге, в общежития СПбГУ:
1.1.

Поселение

абитуриентов

осуществляется

на

основании

списков,

предоставляемых уполномоченным сотрудником Управления по организации приема,
на срок, указанный в направлении на поселение, выдаваемом

Ответственным

секретарем комиссии по приему документов на программы общего образования.
1.2.

Абитуриентам места в общежитиях СПбГУ предоставляются на срок не более

одного дня до дат(ы) и не более одного дня после дат(ы) проведения вступительных
испытаний, при наличии свободных мест в общежитиях.
1.2.1.

Абитуриентам,

участвующим

во

вступительных

испытаниях

в

первом

экзаменационном потоке (22.05.2019 - 30.05.2019), общежитие предоставляется в
период с 21.05.2019 по 01.06.2019 на срок, указанный в направлении на поселение
(Приложение).
1.2.2.

Абитуриентам,

участвующим

во

вступительных

испытаниях

во

втором

экзаменационном потоке (22.06.2019 - 28.06.2019), общежитие предоставляется в
период с 21.06.2019 по 29.06.2019 на срок, указанный в направлении на поселение
(Приложение).
1.3.

При необходимости место в общежитии СПбГУ предоставляется также одному

из родителей, попечителей или иных сопровождающих абитуриента лиц.
1.4.

Абитуриентам,

включенным

в

полные

пофамильные

перечни

лиц

(объявленные 09.07.2019), ранжированные по мере убывания набранных баллов, с
выделением списка лиц, зачисление которых может рассматриваться Приемной
комиссией

по

каждой

общеобразовательной

программе,

места

в

общежитиям

Предоставляются на срок не более трех дней в период с 08.07.2019 по 16.07.2019,

указанный в направлении на поселение.
1.5.

Абитуриентам,

включенным

в

полные

пофамильные

перечни

лиц

(объявленные 18.07.2019), ранжированные по мере убывания набранных баллов, с
выделением списка лиц, зачисление которых может рассматриваться Приемной
комиссией по каждой общеобразовательной программе (с учетом профиля), места в
общежитиях предоставляются на срок не более трех дней в период с 18.07.2019 по
21.07.2019, указанный в направлении на поселение.
1.6.

Поселение абитуриентов, прибывающих в период с 21.05.2019 по 21.07.2019

осуществляется в общежитие СПбГУ, расположенное

в Петродворцовом районе

Санкт-Петербурга - общежитие №13 по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.
Ботаническая, д. 66/4.
1.7.

Абитуриентам

основании

личного

организации

период
заявления

приема

предоставления
и

СПбГУ

мест

представления

СПбГУ

на

от начальника Управления

по

Хуршудяна

в

A.JL;

общежитиях
первого

заместителя

начальника Управления по организации приема СПбГУ Жукова Д. В.; ответственного
секретаря комиссии по приему документов на программы общего образования
Головань Е. В., по решению начальника Управления - советника ректора по работе с
молодежью Савинова В.А. может быть продлен на срок свыше семи дней при
наличии свободных мест в общежитиях.
2.

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

поселение абитуриентов в общежитие СПбГУ, на основании списков и направлений
на

поселение,

предоставленных

уполномоченным

сотрудником

Управления

по

организации приема, в период с 21.05.2019 по 21.07.2019.
3.

Ответственному секретарю комиссии по приему документов на программы

общего образования Головань Е.В. не позднее, чем за 3 рабочих дня направить по
системе электронного документооборота «Дело» начальнику Управления по работе с
молодежью Савинову В.А. и заместителю по эксплуатации материально-технической
базы первого проректора Кузьмину К. А. список лиц, прибывающих для поселения с
указанием сроков размещения.
4.

Начальнику Управления по организации приема Хуршудяну А.Л. обеспечить

ведение претензионной работы в случае возникновения дебиторской задолженности.
5.

Заместителю

по

эксплуатации

материально-технической

базы

первого

проректора Кузьмину К. А. обеспечить размещение абитуриентов в период с
21.05.2019 по 21.07.2019 в общежитии СПбГУ в Петродворцовом районе СанктПетербурга на основании списков, предоставляемых в соответствии с п.З настоящего
приказа.
6.

За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому

проректору по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная
приемная» на сайте СПбГУ.
7.

Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять по

адресу электронной почты: org@spbu.ru.
8.

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Начальника управления

по организации приема Хуршудяна А.Л.
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