ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

г

[

Об утверждении Положения
о предоставлении мест в общежитиях

СПбГУ

В целях обеспечения обучающихся СПбГУ и иных лиц местами в общежитиях в
2021-2022 учебном году, с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ (протокол от 18.05.2021)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение о предоставлении мест в общежитиях Санкт-

Петербургского государственного университета (далее - Положение) в соответствии с
Приложением к настоящему приказу.
2.

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

2.1.

Организовать

информирование

обучающихся

СПбГУ

о

содержании

настоящего приказа;
2.2.

Организовать размещение Положения на сайте СПбГУ.

3.

Признать Положение о предоставлении обучающимся мест в общежитиях

Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденное приказом от
28.08.2020 № 7515/1, утратившим силу со дня издания настоящего приказа.
4.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к

проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
5.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по воспитательной
5оте и организации приема
рабе

^

i

А.В. Бабич

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

Гражданским

Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 «Об утверждении
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и
типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и определяет
порядок предоставления мест обучающимся Санкт-Петербургского государственного
университета (далее - обучающиеся, Университет, СПбГУ) в общежитиях СПбГУ (далее
- общежития), расположенных в Василеостровском районе, Невском районе и в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, а также членам их семей (в соответствии с
правилами, установленными пунктами 2.11-2.14 настоящего Положения) и иным лицам
(в соответствии с правилами, установленными разделом 4 настоящего Положения).
1.2.

Места в общежитиях предоставляются нуждающимся обучающимся для

поселения или переселения:
1.2.1. Для поселения места в общежитиях предоставляются обучающимся, с
которыми не заключен договор найма жилого помещения в общежитии, 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 через Личный
кабинет обучающегося (my.spbu.ru) в соответствии с инструкцией, размещенной на
портале Университета (https://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/4007-podacha-zayavlenijna-poselenie-v-obshchezhitie-spbgu.html), в сроки, установленные приказом проректора по
воспитательной

работе

и

организации

приема,

в

соответствии

с

порядком,

установленным в разделе 3 настоящего Положения.
1.4.

Обучающимся, зачисленным в Университет в текущем учебном году на

первый курс по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования (в том числе в ординатуру и аспирантуру), места в общежитиях

предоставляются на основании личных заявлений о приеме, поданных при поступлении
в Университет, в случае указания на необходимость предоставления места в общежитии
на период обучения. В случае, если

в

заявлениях о приеме не была указана

необходимость предоставления места в общежитии, 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 воспитательной работе и
организации приема.
1.6.

Места

в

общежитиях

могут

предоставляться

обучающимся

по

дополнительным образовательным программам, докторантам, 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 заместителей начальника Учебного

управления или

заместителей начальника Управления по организации приема на имя проректора по
воспитательной работе и организации приема.
1.7.

Обучающимся

профессионального

и

по

основным

высшего

образовательным

образования

(за

программам

исключением

среднего

обучающихся

в

соответствии с соглашениями об академическом обмене) и членам их семей (при
наличии вакантных мест, в соответствии с правилами, установленными пунктами 2.112.14 настоящего Положения), не обеспеченным жилым помещением на территории
Санкт-Петербурга, места в общежитиях предоставляются:
1.7.1. На весь период обучения - в случае обучения по очной форме (за
исключением случаев, указанных в пункте 1.7.2 настоящего Положения);
1.7.2. С 06 сентября и до конца периода обучения - обучающимся по очной
форме,

имеющим

регистрацию

по

месту

жительства

в

Ленинградской

области

(обучающимся, указанным в пунктах 2.8.1-2.8.2 настоящего Положения, места в
общежитиях предоставляются с 25 августа на весь период обучения);
1.7.3. На период с 07 сентября по 31 июля в пределах одного учебного года - в
случае

обучения

по

очно-заочной

форме

(при

условии

обеспечения местами

в

общежитиях обучающихся по очной форме);
1.7.4. На период прохождения промежуточной и итоговой аттестации - в случае
обучения

по

заочной

форме

(при

условии обеспечения местами в общежитиях

обучающихся по очной форме).
1.8.

Обучающимся

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной формы обучения, имеющим регистрацию по месту жительства на
территории Санкт-Петербурга, расписание которых предполагает посещение занятий
преимущественно в учебных корпусах, расположенных Петродворцовом районе СанктПетербурга, при условии, что дорога от места постоянной регистрации до учебных
корпусов занимает не менее 2-х часов в одну сторону (согласно усредненному расчету
времени на дорогу, произведенному посредством построения маршрутов общественного
транспорта), места в общежитиях, расположенных в Петродвоцовом районе СанктПетербурга, могут предоставляться при наличии вакантных мест не ранее 15 октября на
срок по 30 июня в пределах одного учебного года. Исключение составляют следующие
случаи:

1.8.1.

Обучающимся

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной формы обучения, имеющим регистрацию по месту жительства на
территории Санкт-Петербурга, расписание которых предполагает посещение занятий
преимущественно в учебных корпусах, расположенных Петродворцовом районе СанктПетербурга, при условии, что дорога от места постоянной регистрации до учебных
корпусов занимает не менее 2-х часов в одну сторону (согласно усредненному расчету
времени на дорогу, произведенному посредством построения маршрутов общественного
транспорта), зачисленным в Университет в текущем учебном году на первый курс,
являющимся

победителями

предметных

олимпиад

и

призерами

школьников, а

заключительного

также

предметных

этапа

Всероссийских

олимпиад

школьников,

имеющим право поступать в Университет по льготе «без вступительных испытаний»,
получателями

грантов

Президента

Российской

Федерации

для

поддержки

лиц,

проявивших выдающиеся способности, (при наличии свободных мест после поселения
иногородних

обучающихся)

места

предоставляются

с

15

сентября

по

30

июня.

Предоставление мест в общежитиях указанным обучающимся в каждом учебном году
осуществляется на основании отдельного личного заявления о предоставлении места в
общежитии, поданного в соответствии с пунктом 1.3 или 1.4 настоящего Положения.
1.8.2.

Обучающимся,

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной формы обучения, имеющим постоянную регистрацию по месту
жительства в Курортном районе Санкт-Петербурга, места могут предоставляться при
наличии вакантных мест с 15 сентября по 30 июня в пределах одного учебного года.
1.9.

Лицам,

указанным

в

пункте

1.6

настоящего

Положения,

места

в

общежитиях могут предоставляться на период обучения по очной форме.
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,

расположенных

в

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, (далее - Единая
очередь) 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

Единой

очереди

осуществляется путем размещения и регулярного обновления списков регистрационных
номеров, присвоенных заявлениям обучающихся, на сайте Университета в разделе
«Внеучебная

деятельность»

(http://www.students,spbu.ru/mmen-obwezhitii a.htmD.

Присвоенный регистрационный номер места в Единой очереди отображается в Личном
кабинете обучающегося (my.spbu.ru).
2.4.

В случае если после предоставления мест в общежитиях всем включенным

в Единую очередь лицам одной категории или во время предоставления мест в
общежитиях лицам любой из следующих категорий лицо (лица), относящееся к
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 Единой очереди, как на поселение, так и на переселение,

закрепляется лично за обучающимся, подавшим соответствующее заявление. Уступка
права на занятие места в Единой очереди иному лицу не допускается.
2.6.
отказе

Обучающийся утрачивает право на занятие места в Единой очереди при

от

места

в

общежитии

(за

исключением

случаев,

когда

обучающиеся

отказываются от предоставления мест согласно пункту 2.7 настоящего Положения и
ожидают предоставления места согласно пункту 2.8 настоящего Положения), при
включении в список на переселение в общежитие, расположенное в Василеостровском
районе и Невском районе Санкт-Петербурга в соответствии п. 3.8 Положения, а также
при

утрате

статуса

обучающегося.

При

подаче

нового

заявления

обучающийся

включается в Единую очередь по правилам, установленным для лиц, подавших впервые
заявление на предоставление места в общежитии.
2.7.

Места в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга (на ул. Ботаническая, ул. Халтурина), предоставляются обучающимся,
нуждающимся в поселении в общежития. Формирование списка на предоставление мест
в

указанных

общежитиях

осуществляется

для

следующих

категорий

лиц

в

последовательности:
2.7.1. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего

образования

очной

формы

обучения

(в

том

числе

обучающиеся,

восстановленные и переведенные для обучения в Университете), не обеспеченные
жилым помещением на территории Санкт-Петербурга и не обеспеченные местами в
общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе СанктПетербурга, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.7.2. Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования очно-заочной и заочной форм обучения, не
обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-Петербурга.
2.7.3. Обучающиеся

по

дополнительным

образовательным

программам,

не

обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-Петербурга.
2.7.4. Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной формы обучения, зарегистрированные по месту жительства на
территории Санкт-Петербурга (в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения).
2.7.5. Иные обучающиеся.
2.8.

Места в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и

Невском районе Санкт-Петербурга, предоставляются нижеуказанным категориям
обучающихся, не обеспеченных жилым помещением на территории Санкт-Петербурга,
расписание обучения которых предполагает посещение занятий преимущественно в
учебных

корпусах,

расположенных

в

Адмиралтейском

районе,

Василеостровском

районе и Центральном районе Санкт-Петербурга. Формирование Единой очереди на
предоставление

мест

в

указанных

общежитиях

осуществляется

для

следующих

категорий лиц в последовательности:
2.8.1. Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной и очно-заочной форм обучения, являющиеся детьми-сиротами,

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами в возрасте до 23 лет из их числа;
детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами I, II и III групп, инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы; гражданами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума в соответствующем субъекте РФ; ветеранами боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах»; гражданами, проходившими в течение не менее 3 лет военную
службу

по

Университет

контракту
в

в

текущем

Вооруженных Силах
учебном

году

на

РФ;

первый

гражданами, зачисленными
курс, в

возрасте до 15

в

лет

(включительно).
2.8.2. Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования очной формы обучения, зачисленные в Университет в текущем учебвдм
году на первый курс, являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийских предметных олимпиад школьников, а также предметных олимпиад
школьников, имеющие право поступать в Университет по льготе «без вступительных
испытаний»; являющиеся получателями грантов Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; являющиеся членами сборных
команд Российской Федерации (в том числе юниорских) по олимпийским видам спорта.
Включение обучающихся в данную категорию осуществляется не позднее 30 июня
учебного года, в котором они зачислены в Университет.
2.8.3. Обучающиеся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования очной формы, зачисленные в Университет в текущем
учебном году на первый курс, а также обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования в возрасте до 18 лет, зачисленные в текущем
учебном году для обучения в СПбГУ по очной форме при переводе из других
образовательных организаций. Места предоставляются в первую очередь в общежитии
№ 5 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Включение обучающихся в данную
категорию осуществляется не позднее 30 июня учебного года, в котором они зачислены
в Университет.
2.8.4. Обучающиеся по основным образовательным программам в соответствии
с межвузовскими соглашениями об академическом обмене (в том числе по отдельным
направлениям). Места предоставляются в первую очередь в общежитии № 19 в
Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
2.8.5. Лица, отчисленные в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской
Федерации и восстановленные для прохождения обучения, проживавшие до отчисления
в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе СанктПетербурга.
2.8.6. Обучающиеся

из

числа

иностранных

граждан

и

соотечественников

дальнего зарубежья (в соответствии с Приложением к настоящему Положению),
зачисленные в Университет в текущем учебном году на первый курс по направлениям
Министерства образования и науки Российской Федерации и на места с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами для
обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, ординатуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,

получившие

направление

на

поселение

в

комиссии

по

приему

документов

у

иностранных граждан при подаче оригиналов документов до конца первого семестра
текущего учебного года (31 января).
2.8.7. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением к
настоящему

Положению)

педагогических

кадров

в

магистратуры,
аспирантуре

ординатуры

очной

формы

и

подготовки

обучения,

научно-

зачисленные

в

Университет в предыдущем учебном году на первый курс, указавшие в заявлениях о
приеме необходимость предоставления места в общежитии или подавшие личные
заявления в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения до конца первого
семестра

прошлого

учебного

года

(31

января);

обучающиеся

по

основным

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
очной формы обучения, включенные в течение 2018-2019 учебного года и ранее в
Единую

очередь

на

предоставление

мест

в

общежитиях,

расположенных

в

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, в соответствии с
настоящим Положением (поселение осуществляется в первой половине августа перед
поселением обучающихся очной формы обучения, зачисленных в Университет в
текущем учебном году на первый курс, с учетом количества вакантных мест требуемого
для поселения обучающихся, указанных в пунктах 2.8.1-2.8.5 настоящего Положения).
2.8.8. Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования очной формы обучения, включенные в
течение 2019-2020 учебного года в Единую очередь на предоставление мест в
общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе СанктПетербурга, в соответствии с настоящим Положением.
2.8.9. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением к
настоящему

Положению)

педагогических

кадров

в

магистратуры,
аспирантуре

ординатуры

очной

формы

и

подготовки

обучения,

научно-

зачисленные

в

Университет в текущем учебном году на первый курс, указавшие в заявлениях о приеме
необходимость предоставления места в общежитии или подавшие личные заявления в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения до конца первого семестра текущего
учебного года (31 января). Исключение составляют случаи, указанные в пункте 3.1.2
настоящего Положения.
2.8.10. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, бакалавриата и специалитета очной формы обучения,
включенные в течение предыдущего учебного года (с 01 сентября по 31 июля) в Единую
очередь на предоставление мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском
районе и Невском районе Санкт-Петербурга, в соответствии с настоящим Положением,
опубликованные

на

сайте

Университета

в

разделе

«Внеучебная

деятельность»

('http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitiia.htmD.
2.8.11. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением к
настоящему Положению) по основным образовательным программам бакалавриата и
специалитета очной формы обучения, зачисленные в Университет в текущем учебном
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году на первый курс, указавшие в заявлениях о приеме необходимость предоставления
места в общежитии или подавшие личные заявления в соответствии с пунктом 1.3
настоящего Положения до конца первого семестра текущего учебного года (31 января).
2.8.12. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования очной формы, зачисленные в Университет в
предыдущие годы, а также в текущем учебном году на первый курс, при этом не
указавшие в заявлениях о приеме необходимость предоставления места в общежитии и
подавшие личные заявления в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения после
окончания первого семестра (31 января), на основании личных заявлений в порядке
очередности их подачи.
2.9.

Обучающиеся, зачисленные в Университет в текущем учебном году на

первый курс, указанные в пунктах 2.8.9 и 2.8.11 настоящего Положения, включаются в
два ранжированных Списка для последующего включения в Единую очередь согласно
порядку, указанному в пункте 2.8 настоящего Положения:
2.9.1. Список

обучающихся

по

основным

образовательным

программам

бакалавриата и специалитета. Ранжирование обучающихся в Списке осуществляется в
соответствии с баллом за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или баллом -за
вступительное испытание, проводимое Университетом самостоятельно, по первому
(профильному) предмету (от большего к меньшему). У иностранных граждан ближнего
зарубежья при отсутствии баллов за ЕГЭ или за вступительное испытание, проводимое
Университетом, учитывается балл, в соответствии с которым гражданин зачислен в
Университет. При этом в спорной ситуации, когда у студентов одинаковые баллы по
первому (профильному) предмету, при ранжировании учитывается средний балл за
Единый государственный экзамен по предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний при приеме в Университет, или средний балл за вступительные испытания,
проводимые Университетом самостоятельно.
2.9.2. Список

обучающихся

по

основным

образовательным

программам

магистратуры, ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Ранжирование обучающихся в Списке осуществляется в соответствии с суммой баллов
за вступительное испытание и индивидуальные достижения (от большего к меньшему) с
учетом позиции в рейтинговых списках*. При наличии нескольких вступительных
испытаний ранжирование обучающихся осуществляется в соответствии со средним
баллом за вступительные испытания. При этом в спорной ситуации, когда у студентов
одинаковые

баллы,

при

ранжировании

учитывается

средний

балл

диплома

о

предыдущем уровне образования.
•Ранжирование обучающихся, зачисленных на первый курс, указанных в пункте 2.9.2 настоящего
Положения, в соответствии с суммой баллов за вступительное испытание и индивидуальные достижения (от
большего к меньшему) с учетом позиции в рейтинговых списках осуществляется в следующем порядке:
1)

Список всех обучающихся, зачисленных в СПбГУ в текущем году на первый курс, разделяется на

списки обучающихся по образовательным программам (отдельно для каждого уровня образования), на которые
осуществлялось зачисление.
2) По каждому списку обучающихся

первого курса по каждой образовательной программе

формируется отдельный рейтинг в соответствии с баллами за вступительное испытание (от большего к
меньшему) с учетом индивидуальных достижений.
3)

В каждом рейтинговом списке отдельной образовательной программы, сформированном согласно

пункту (2), устанавливаются 5 категорий обучающихся со следующими коэффициентами по отношению к

баллу за вступительное испытание: I категория - 5; II категория - 4; III категория - 3; IV категория - 2; V
категория -1.
4)

I категория. Первым по рейтингу 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список отдельной

образовательной программы, присваивается коэффициент 5, на который умножаются баллы за вступительное
испытание для каждого обучающегося в данной категории.
5)

II категория. 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список отдельной образовательной

программы и следующим за обучающимися категории I, присваивается коэффициент 4, на который
умножаются баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.
6)

V категория. Последним по рейтингу 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список

отдельной образовательной программы, присваивается коэффициент 1, на который умножаются баллы за
вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.
7)

IV категория. 20% обучающихся, входящим в рейтинговый список отдельной образовательной

программы и предшествующим обучающимися V категории, присваивается коэффициент 2, на который
умножаются баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.
8)

III категория. Обучающимся, входящим в рейтинговый список отдельной образовательной

программы и не подпадающим под категории I-II и IV-V, присваивается коэффициент 3, на который
умножаются баллы за вступительное испытание для каждого обучающегося в данной категории.
9)

В случае получения дробного числа при расчёте 20% обучающихся, входящих в категории 1-Й и

IV-V, оно подлежит округлению до целого числа по правилам математического округления.
10) В случае если общее количество обучающихся образовательной программы составляет менее 5
человек, то данным студентам присваивается III категория с коэффициентом 3.
11)

После умножения баллов за вступительное испытание на соответствующие коэффициенты для

всех обучающихся первого курса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Положения, по всем образовательным
программам рейтинговые списки всех образовательных программ объединяются в общий рейтинговый список
обучающихся первого курса Университета, который ранжируется в соответствии с баллами за вступительное
испытание, умноженными на соответствующий коэффициент (от большего к меньшему).

2.10.

Обучающимся по основным образовательным программам подготовки

научно-педагогических
посещение

занятий

кадров

в аспирантуре,

преимущественно

в

расписание

учебных

которых

корпусах,

предполагает

расположенных

в

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, и которые не обеспечены местами в
общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе СанктПетербурга, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, предоставляются
места в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга: в
общежитии № 9 (ул. Халтурина, д.15, корп.2), а также в других общежитиях,
расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, при отсутствии вакантных
мест в общежитии № 9.
2.11.

Обучающимся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования по очной форме обучения, не обеспеченным
жилым

помещением

на

территории

Санкт-Петербурга,

претендующим

на

предоставление дополнительных мест в общежитиях для членов их семей (при условии,
что членами семьи являются несовершеннолетние дети обучающихся или родители
обучающихся, не достигших возраста 15 лет, не обеспеченные жилым помещением .на
территории Санкт-Петербурга), могут предоставляться места в общежитии № 9 (ул.
Халтурина, д.15, корп.2) с 01 сентября по 15 августа в пределах одного учебного года на
основании

личных

заявлений

обучающихся,

поданных

через

Личный

кабинет

обучающегося (my.spbu.ru), с приложением свидетельства о рождении ребенка для
обоснования необходимости предоставления дополнительного места в общежитии.
Обучающимся, не достигшим возраста 15 лет, возможно предоставление только одного
дополнительного места для совместного поселения одного из родителей (усыновителей,
попечителей или иных сопровождающих лиц, являющихся законными представителями)
при наличии вакантных мест в общежитиях.
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2.12.

Обучающимся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения,
не обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга, претендующим
на предоставление мест в общежитиях для совместного проживания (при условии, что
оба

члена

семьи

помещением

на

общежитиях,
основании

являются
территории

обучающимися

Санкт-Петербурга),

расположенных

личных

СПбГУ,

в

заявлений,

могут

Петродворцовом
поданных

через

не

обеспеченными

предоставляться

районе
Личный

жилым
места

Санкт-Петербурга,
кабинет

в
на

обучающегося

(my.spbu.ru), с приложением свидетельства о заключении брака для супругов или
свидетельств о рождении для родных братьев/сестер - для обоснования права на
совместное проживание.
2.13.

Членам

семей

обучающихся,

не

являющимся

обучающимися

Университета (при условии, что членами семьи являются супруги обучающихся, не
обеспеченные

жилым

помещением

на

территории

Санкт-Петербурга),

места

в

общежитии № 9 (ул. Халтурина, д. 15, корп.2) могут быть предоставлены при наличии
вакантных мест

после предоставления мест всем

нуждающимся иногородним

и

иностранным обучающимся Университета очной, очно-заочной и заочной формы
обучения, а также нуждающимся в предоставлении места в общежитии обучающимся,
имеющим регистрацию по месту жительства на территории Санкт-Петербурга, на
период с 01 ноября по 30 июня в пределах одного учебного года.
2.14.

При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также иного отпуска, при
котором процесс обучения в СПбГУ временно приостанавливается, дополнительные
места в общежитиях для членов их семей на период отпуска не предоставляются, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения выполнения настоящего пункта в указанных исключительных случаях:
2.14.1. Начальник Управления по работе с молодежью направляет копии личных
заявлений и приложенных к ним документов заместителю ректора по правовым
вопросам для проведения соответствующей проверки оснований для предоставления
дополнительных мест в общежитиях.
2.14.2. Заместитель ректора по правовым вопросам осуществляет проверку
оснований для предоставления дополнительных мест в общежитиях лицам, подавшим
заявления

и

представляет

начальнику

Управления

по

работе

с

молодежью

соответствующие заключения.
2.15.

Формирование Списков лиц, указанных в пунктах 2.11 и 2.13 настоящего

Положения, осуществляется в соответствии с порядком формирования Списков на
предоставление мест в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе СанктПетербурга, установленным пунктом 2.7 настоящего Положения.
2.16.

Обучающимся по основным образовательным программам магистратуры

первого курса, завершившим обучение в Университете по программам бакалавриата или
специалитета в текущем году и проживавшим в период обучения в общежитиях,
расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, при наличии технической
возможности на момент формирования списков в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.5.7
настоящего Положения может быть предоставлено место в той же комнате общежития,
которая занималась ими во время обучения ранее.
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2.17.

Обучающимся по основным образовательным программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре первого года, завершившим обучение в
Университете по программам магистратуры или специалитета в текущем году,, и
проживавшим в период обучения в общежитиях, расположенных в Петродворцовом
районе

Санкт-Петербурга,

может

быть

предоставлено

место

в

той

же

комнате

общежития, которая занималась ими во время обучения ранее, если в этой комнате
имеются вакантные места к моменту поселения обучающегося по факту зачисления в
Университет.
2.18.

При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также иного отпуска, при
котором процесс обучения в СПбГУ временно приостанавливается (далее - отпуск),
обучающимся места в общежитиях предоставляются при наличии вакантных мест после
предоставления мест всем нуждающимся иногородним и иностранным обучающимся
Университета очной, очно-заочной и заочной формы обучения и нуждающимся в
предоставлении места в общежитии обучающимся, имеющим регистрацию по месту
жительства на территории Санкт-Петербурга, не находящимся в отпусках, и только в
общежитиях,

расположенных

в

Петродворцовом

районе

Санкт-Петербурга,

на

основании документов, подтверждающих необходимость проживания в общежитии,
непосредственно связанную с основанием предоставления отпуска, в период с 01 ноября
по 30 июня в пределах одного учебного года.
На

основании

приказа

о

предоставлении

академического

отпуска

по

медицинским показанием и при наличии документа, подтверждающего необходимость
прохождения

лечения

на

территории

Санкт-Петербурга,

место

в

общежитии,

расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, может предоставляться на
период прохождения лечения.
Во время академического отпуска по медицинским показаниям, требующим
прохождение лечения в центральных или северо-восточных районах Санкт-Петербурга,
обучающимся на период прохождения лечения может быть предоставлено место в
общежитии в Василеостровском районе Санкт-Петербурге при соблюдении иных
пунктов настоящего Положения на основании медицинского документа из лечебного
учреждения, находящегося в центральных или северо-восточных районах СанктПетербурга, с указанием сроков прохождения лечения.
2.19.

Обучающимся, направленным на включенное обучение, а также лицам,

находящимся в отпусках, которым не продлено проживание согласно пункту 2.18
настоящего Положения, необходимо обратиться к инспектору Отдела поселения для
оформления дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения на
временный выезд, на период, указанный в приказе о предоставлении отпуска или
распоряжении о направлении на включенное обучение.
2.20.

Обучающимся, проживающим до отпуска (включенного обучения) в

общежитии,

расположенном

Петербурга,

предоставляется

общежитии,

расположенном

в

Василеостровском

внеочередное
в

право

Василеостровском

или
на
или

Невском

районе

предоставление
Невском

Санкт-

места

районе

в

Санкт-

Петербурга, на основании приказа ответственного должностного лица о выходе из
отпуска (распоряжении о возвращении с включенного обучения) и заявления, поданного
через Личный кабинет обучающегося (my.spbu.ru).
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2.21.

Обучающимся по основным образовательным программам медицинской

направленности (лечебное дело, стоматология, сестринское дело и др.), которые
обеспечиваются местами в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и
Невском

районе

Санкт-Петербурга,

в

соответствии

с

пунктом

2.8

настоящего

Положения, предоставляются места в общежитиях, расположенных в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга: общежитиях №1, №2 и №3 (ул. Кораблестроителей, д.20,
корп.1), а также в других общежитиях при отсутствии вакантных мест в указанных
общежитиях.
2.22. Места в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе СанктПетербурга

по

адресу:

Санкт-Петербургское

шоссе,

д. 109,

предоставляются

обучающимся по основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры и
подготовки

научно-педагогических

«Менеджмент»

и

кадров

«Государственное

и

в

аспирантуре

муниципальное

по

специальностям

управление».

При

этом

обучающимся по основным образовательным программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Менеджмент» и
«Государственное
соответствии

с

и

муниципальное

пунктом

2.8

управление»,

настоящего

которые

Положения

не

местами

обеспечены
в

в

общежитиях,

расположенных в Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, могут
предоставляться места в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе СанктПетербурга, том числе по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д. 109.
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,

расположенных

в

Петродворцовом

районе

Санкт-

Петербурга - непрерывно по Спискам, сформированным в соответствии с разделом 2
настоящего Положения;
3.1.2. В общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском
районе Санкт-Петербурга - при наличии вакантных мест по Спискам, сформированным
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. Обучающимся из числа граждан
Российской

Федерации

и иностранных

граждан

и

соотечественников ближнего

зарубежья (в соответствии с Приложением к настоящему Положению) магистратуры,
ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной формы
обучения, зачисленным в Университет в текущем учебном году на первый курс,
указавшим в заявлениях о приеме необходимость предоставления места в общежитии,
указанным в пункте 2.8.9 настоящего Положения, при поселении перед началом
учебного года и при недостаточном количестве свободных мест в общежитиях,
расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, предоставляются места в
общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и Невском районе СанктПетербурга, перед категорией обучающихся, указанных в пункте 2.8.7 настоящего
Положения, в объеме, необходимом для поселения обучающихся в общежития с учетом
количества вакантных мест.
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3.2.

Начальник Управления по работе с молодежью в срок не позднее 24

августа и далее до 20 числа каждого месяца включительно (за исключением января,
июня, июля и сентября) обеспечивает размещение информации о количестве вакантных
мест в каждом общежитии на официальном сайте Университета в разделе «Внеучебная
деятельность» (http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html).
3.3.

Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях с 25 августа

текущего года обучающимся, зачисленным в Университет в текущем году на основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, а
также обучающимся, подавшим заявление до 31 августа текущего года - о поселении, и
до 25 июля текущего учебного года - о переселении, осуществляется с учетом мнения
Студенческого

совета

(совета

обучающихся)

СПбГУ

в

сроки,

устанавливаемые

ежегодно приказом проректора по воспитательной работе и организации приема.
3.4.

С

установленном

01

октября

пунктом

по

3.3

завершении
настоящего

работы

с

Положения,

заявлениями
принятие

в

порядке,

решения

о

предоставлении мест в общежитиях осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента
размещения

информации

о

вакантных

местах

в

общежитиях,

расположенных

в

Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга (при наличии вакантных
мест).
3.5.

В Университете устанавливается следующая процедура принятия решения

о предоставлении мест в общежитиях в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Положения:
3.5.1. Начальник Управления по работе с молодежью с учетом информации,
указанной в личных заявлениях обучающихся, обеспечивает составление списков
обучающихся в соответствии с правилами, указанными в разделе 2 настоящего
Положения.
3.5.2. Начальник Управления по работе с молодежью в течение трех рабочих
дней с момента размещения информации о вакантных местах в общежитиях направляет
списки обучающихся, а также информацию о количестве вакантных мест в каждом
общежитии председателю Студенческого совета СПбГУ.
3.5.3. На основании информации о количестве вакантных мест и списков
обучающихся

Студенческий

совет

СПбГУ

вносит

предложения

проректору

по

воспитательной работе и организации приема по распределению мест в общежитиях
между обучающимися в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
информации и списков. В случае непредоставления предложений Студенческим советом
СПбГУ в указанный срок предложения проректору по воспитательной работе и
организации приема по распределению мест в общежитиях вносятся начальником
Управления по работе с молодежью в соответствии с настоящим Положением.
3.5.4. При отзыве заявления о предоставлении места в общежитии после
передачи информации, указанной в пункте 3.5.3 настоящего Положения, указанное
заявление передается начальником Управления по работе с молодежью председателю
Студенческого совета СПбГУ.
3.5.5. После

обсуждения

вопроса

о

предоставлении

мест

в

общежитиях

председатель Студенческого совета СПбГУ представляет начальнику Управления по
работе с молодежью предложения по формированию следующих списков:
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3.5.5.1.Списки обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества, направления
подготовки (специальности), курса и номера общежития;
3.5.5.2.Список

обучающихся,

отказавшихся

от

предоставления

места

в

общежитиях, с приложением заявлений об отказе.
3.5.6. После получения от председателя Студенческого совета СПбГУ списков и
информации, указанных в пункте 3.5.5 настоящего Положения, начальник Управления
по

работе

с

молодежью

не

позднее

24

августа

осуществляет

распределение

обучающихся по комнатам общежитий.
3.5.7. Распределение

обучающихся

по

комнатам

производится

с

учетом

следующих принципов по возможности:
3.5.7.1.Совместное поселение обучающихся одного направления обучения в одну
комнату или блок в общежитии;
3.5.7.2.Совместное поселение обучающихся по направлениям, реализуемым в
учебных корпусах СПбГУ в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в одну комнату
или блок в общежитии;
3.5.7.3.При подселении в частично занятые комнаты или блоки - совместное
поселение обучающихся одинакового возраста, одинаковых направлений обучения или
обучающихся

по

направлениям,

реализуемым

в

учебных

корпусах

СПбГУ

в

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в одну комнату или блок в общежитии;
3.5.7.4.Учет пожеланий по соседству от обучающихся из числа иностранных
граждан.
3.6.

Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях, расположенных

в Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, для переселения
обучающихся, проживающих в общежитиях, расположенных в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга, и включенных в Единую очередь в соответствии с правилами,
указанными в разделе 2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с
процедурой, установленной пунктом 3.5 настоящего Положения.
3.7.

Информирование обучающихся о предоставлении мест в общежитиях

осуществляется следующим образом:
3.7.1. При поселении в начале учебного года 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, уполномоченным сотрудником Главного управления по эксплуатации
материально-технической базы - на информационных стендах в общежитиях и на сайте
Университета

в

разделе

«Общежития»

(http://www.campus.spbu.ru).

начальником

Управления по работе с молодежью - на сайте Университета в разделе «Внеучебная
деятельность» (www.students.spbu.ru);
3.7.2. Списки обучающихся, которым предоставляются места в общежитиях,
расположенных в Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, в
течение учебного года, с указанием номера общежития размещаются начальником
Управления по работе с молодежью на сайте Университета в разделе «Внеучебная
деятельность» (www.students.spbu.ru);
3.7.3. Обучающиеся,

которым

предоставляются

места

в

общежитиях,

расположенных в Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга, в
течение учебного года, информируются посредством отправки электронного письма на
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персональный

адрес

университетской

электронной

почты

с

указанием

номера

общежития и сроков поселения.
3.8.

Обучающиеся,

по

заявлениям

которых

было

принято

решение

о

предоставлении места в общежитии, обязаны в течение 7 дней с момента размещения
списков в порядке, указанном в пункте 3.7.1 настоящего Положения (или в течение 14
дней с момента перевода личного заявления, поданного согласно пункту 1.3 настоящего
Положения, в статус «выполнено»), обратиться к начальникам участков общежитий и
пройти процедуру поселения в общежитие.
3.9.

Обучающиеся,

которым

предоставляются

места

в

общежитиях,

расположенных в Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга, в течение
учебного года, обязаны в течение 14 дней с момента информирования в порядке,
указанном в пункте 3.7.2 настоящего Положения, обратиться к начальникам участков
общежитий и пройти процедуру поселения или переселения в указанное общежитие.
3.10.

Обучающиеся, не прошедшие процедуру

поселения в общежитие в

установленный пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения срок без уважительной
причины, считаются отказавшимся от места в общежитиях.
3.11.

Предоставление мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском

районе и Невском районе Санкт-Петербурга, осуществляется только в соответствии с
правилами, указанными в разделе 2 настоящего Положения (кроме случаев, указанных в
пункте 3.1.2 настоящего Положения). Предоставление обучающемуся, занимающему
место в общежитии, расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, места
в общежитии в Василеостровском или Невском районе, занятого другим обучающимся,
в обмен на место в общежитии в Петродворцовом районе по взаимной договоренности,
но в обход Единой очереди не допускается.
3.12.

В

случае

невозможности

осуществить

поселение/переселение

на

предоставленное место в общежитии в установленные сроки по уважительной причине
обучающийся обязан заблаговременно (при переселении в течение учебного года - до
начала

установленных

установленных
молодежью

по

сроков

переселения;

сроков) сообщить
электронной

об

почте

этом

при

поселении

начальнику

urm@spbu.ru.

-

Управления

указав

до
по

окончания
работе

предполагаемый

с

срок

поселения/переселения. В таком случае за обучающимся сохраняется место в Единой
очереди.
3.13.

В случае, если обучающемуся в порядке очередности предоставляется

место для поселения/переселения в общежитии, расположенном в Василеостровском
или Невском районе Санкт-Петербурга, в период предоставления ему академического
отпуска или в период его прохождения включенного обучения, то предоставление ему
места для поселения/переселения откладывается до окончания периода отпуска или
включенного обучения, установленного приказом ответственного должностного лица о
предоставлении отпуска или распоряжения о направлении обучающегося на включенное
обучение.
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В
ОБЩЕЖИТИЯХ ИНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
4.1.

Места в общежитиях могут быть предоставлены следующим категориям

граждан, прибывающих в СПбГУ:
4.1.1. лицам, поступающим в Университет, - в соответствии с приказом
проректора по воспитательной работе и организации приема о порядке предоставления
лицам, поступающим в Университет, мест в общежитиях;
4.1.2. лицам, прибывающим для участия в мероприятиях Университета, - в
установленные сроки проведения мероприятий на основании приказов об организации и
проведении мероприятий;
4.1.3. лицам, прибывающим в рамках работы по грантам, прохождения практики,
в том числе по договорам/соглашениям с Университетом, в случае если в договоре
указано обязательство Университета о предоставлении мест на период прохождения
практики, - в установленные сроки проведения работ/практик на основании приказов об
организации и проведении работ/практик;
4.1.4. лицам, командированным в Университет, - на основании решения
начальника Управления по работе с молодежью о поселении лиц на гостевые места в
общежития с указанием сроков поселения: в общежитие № 19 (ул. Капитанская, д.З) или
в общежитие № 13 (ул. Ботаническая, д.66, корп.4);
4.1.5. лицам, указанным в пункте 2.11 настоящего Положения, в период с 16
августа по 31 августа, а также лицам, указанным в пункте 2.13 настоящего Положения, с
указанием сроков поселения, с размещением на гостевых местах в общежитиях № 19 (ул.
Капитанская, д.З) или № 13 (ул. Ботаническая, д.66, корп.4) при наличии вакантных
мест;
4.1.6. гостям нанимателей, являющихся обучающимися Университета, а также не
являющихся обучающимися Университета, с размещением на гостевых местах в
общежитиях № 19 (ул. Капитанская, д.З) или № 13 (ул. Ботаническая, д.66, корп.4) при
наличии вакантных мест:
4.1.6.1.Являющимся

близкими

родственниками

обучающегося

(родителями,

совершеннолетними детьми, дедушками, бабушками, родными братьями и сестрами) на срок не более четырнадцати дней в полугодие при одновременном размещении в
общежитиях не более двух близких родственников обучающегося (кроме периода с 20
августа до 01 октября);
4.1.6.2.Иным гостям - на срок не более трех календарных дней подряд и семи
календарных дней в месяц.
Предельный срок временного размещения в общежитии гостей нанимателя
засчитывает время размещения всех гостей обучающегося в течение установленного
срока.
4.2.

Для поселения лиц, указанных в пунктах 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4 настоящего

Положения, работник Университета, ответственный за организацию и проведение
мероприятия/работы/практики в Университете, обязан:
4.2.1. не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия/работы/практики
направить запрос начальнику Управления по работе с молодежью о возможности
размещения лица или группы лиц с указанием максимального числа человек, сроков
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размещения, источника оплаты проживания и указания стоимости мест, на которые
запрашивается (планируется) поселение, согласно тарифам, установленным первым
проректором;
4.2.2. в случае подтверждения начальником Управления по работе с молодежью
возможности предоставления указанного количества мест в общежитиях на указанные
сроки в приказ о проведении мероприятия/работы/практики в СПбГУ включить пункт:
«Начальнику Управления по работе с молодежью обеспечить поселение лиц в
количестве ... на срок ... при наличии свободных мест»;
4.2.3. не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала мероприятия/работы/практики
направить начальнику Управления по работе с молодежью списки лиц для организации
поселения в общежитие.
4.3.

Поселения лиц, указанных в пункте

4.1.6 настоящего Положения,

осуществляется в установленном в Университете порядке.
4.4.

В случае предоставления мест в общежитиях СПбГУ иностранным

гражданам и лицам без гражданства (далее - Иностранные граждане), относящимся к
категориям

граждан,

указанных

в

пунктах

4.1.1-4.1.6,

поселение

необходимо

согласовывать с начальником Паспортно-визового отдела СПбГУ посредством системы
электронного

документооборота

и

делопроизводства

«Дело»,

прилагая

сканы

документов иностранного гражданина (страницы документа с установочными данными,
визы (при наличии) и миграционной карты (при наличии).
4.5.
находящихся

Запрещается поселение в общежития СПбГУ иностранных граждан,
в

Российской

Федерации

с

нарушением

установленного

пребывания или правил транзитного проезда через ее территорию.

порядка
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Приложение к Положению о предоставлении
мест в общежитиях СПбГУ, утвержденному

олт.Мш m$fr\

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».

