ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

ош.шя

О сроках и порядке предоставления мест
обучающимся в общежитиях СПбГУ
в 2015-2016 учебном году

L
В

целях

обеспечения

обучающихся

Санкт-Петербургского

государственного

университета (далее - СПбГУ) местами в общежитиях СПбГУ в 2015-2016 учебном году
с учетом мнения Студенческого совета (Совета обучающихся) СПбГУ (протокол № 67
от 15.05.2015)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения в Положение о предоставлении обучающимся мест в

общежитиях

Студенческого

городка

Санкт-Петербургского

государственного

университета, утвержденное приказом проректора по учебной работе от 10.08.2012
№3441/1 (в редакции приказов от 01.02.2013 №315/1, от 06.08.2013 №2803/1, от
18.07.2014

№3997/1,

от

13.08.2014

№4279/1,

от

24.10.2014

№6030/1)

(далее

-

Положение) в соответствии с Приложением к настоящему Приказу.
2.

И.о. начальника Управления по организации приема Бабичу А.В.:
2.1. В течение двух рабочих дней с даты издания приказов о зачислении
представлять начальнику Управления по работе с молодежью Савинову
В.А. списки следующих лиц, зачисленных в 2015 году на обучение и
нуждающихся в поселении в общежития, с указанием личных данных,
перечисленных в пункте 4 настоящего Приказа:
2.1.1. Зачисленных на первый курс для обучения по программам
среднего профессионального образования;
2.1.2. Зачисленных на первый курс для обучения по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры;
2.1.3. Зачисленных
аспирантуре;

для

обучения

2.1.4. Иностранных

граждан,

в

интернатуре,

зачисленных

на

ординатуре

обучение

по

и

всем

вышеуказанным образовательным программам по направлениям
Министерства образования и науки РФ и на места с оплатой
стоимости
I—

обучения по договорам

юридическими лицами.

с физическими и (или)
|

2.2.

Обеспечить

своевременную

передачу

и.о.

директора

Студгородка

Михайлову Д.В. копий документов лиц, зачисленных в СПбГУ на
первый

курс,

о

прохождении

медицинского

обследования

с

информацией о результатах флюорографии, если данные документы
были получены при приеме документов на образовательные программы.
3.

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
3.1.

Представлять

начальнику

Савинову В.А.

списки

Управления

следующих

по

работе

обучающихся,

с

молодежью

нуждающихся

в

поселении в общежития:
3.1.1.

Обучающихся, переведенных и восстановленных в СПбГУ - в
течение двух
комиссии

рабочих

по

дней

приему

с

даты

заседания Центральной

документов

для

переводов

и

программам

в

восстановлений;
3.1.2.

Обучающихся по

основным

образовательным

соответствии с межвузовскими соглашениями об академическом
обмене (в том числе по отдельным направлениям) - в срок до
07.08.2015.
3.2. Обеспечить оформление обучающимся, которым предоставлены места в
общежитиях в 2015-2016 учебном году, справок о статусе обучающихся
с указанием сроков обучения в целях регистрации по месту пребывания
в течение 10 рабочих дней со дня получения списков в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Приказа и их направление и.о. директора
Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В.
3.3. Обеспечить
Михайлову

своевременную
Д.В.

обследования

копий

(при

передачу

документов

наличии)

с

и.о.
о

директора

прохождении

информацией

о

Студгородка
медицинского
результатах

флюорографии обучающихся первого курса.
4.

Списки, представляемые начальнику Управления по работе с молодежью

Савинову В.А. в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Приказа, должны содержать
следующие личные данные обучающихся:
4.1.

Фамилия, имя, отчество;

4.2. Пол;
4.3.

Направление подготовки (специальность);

4.4. Уровень образовательное программы;
4.5. Код и наименование образовательной программы;
4.6. Курс;
4.7. Тип конкурса при приеме на обучение;
4.8.

Форма обучения;

4.9.

Основа обучения;

4.10. Льготная категория (при наличии);
4.11. Серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан паспорт;
4.12. Гражданство;
4.13. Адрес постоянной регистрации;
4.14. Дата рождения;
4.15. Контактные данные (при наличии);
4.16. Дата окончания обучения;
4.17. Балл по результатам ЕГЭ или вступительного испытания по первому
предмету;
4.18. Средний балл по результатам ЕГЭ по предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний при приеме в СПбГУ;

4.19. Средний балл
наличии).
5.

диплома

о

предыдущем

уровне

образования

(при

Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.:
5.1.

Осуществлять своевременное рассмотрение списков, представленных в
соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 настоящего Приказа, а также списков
обучающихся, составленных на основании поданных обучающимися
заявлений

о

поселении,

и

распределение

мест

в

общежитиях

в

соответствии с Положением и с учетом информации, полученной в
соответствии с пунктом 7.1 настоящего Приказа.
5.2.

Осуществлять рассмотрение списков на поселение, полученных в
соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Приказа, в течение трех
рабочих дней с момента их получения.

5.3.

Обеспечить своевременное представление и.о. директора Студгородка
СПбГУ

Михайлову

Д.В.

списков

обучающихся,

направляемых

на

поселение в общежития, на основе списков, указанных в пунктах 5.1, 6.2
и 6.3 настоящего Приказа, по СЭДД «Дело» и по электронной почте.
Обеспечить представление списков обучающихся, направляемых на
поселение в общежития с 25.08.2015, не позднее 21.08.2015.
5.4. Обеспечить представление начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.
списков обучающихся, направляемых на поселение в общежития, для
размещения

на

стендах

учебных

отделов

по

соответствующим

направлениям и для выполнения пункта 3.2 настоящего Приказа в
течение одного рабочего дня с момента их получения.
6.

Заместителям

начальника

Управления

по

работе

с

молодежью

по

направлениям Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Федорову В.В.,
Шенгер Е.А., Ятиной Л.И.:
6.1. Ознакомить обучающихся по соответствующим направлениям с текстом
настоящего Приказа.
6.2.

Обеспечить

представление

молодежью

Савинову

начальнику

В.А.

Управления

информацию

о

по

работе

количестве

с

мест,

необходимых для заселения лиц, представленных к зачислению на
дополнительные образовательные программы, не позднее чем за 7 дней
до предполагаемой даты начала обучения с указанием сроков обучения.
6.3.

Не позднее, чем за 14 дней до прибытия иногородних практикантов,
стажеров

и

слушателей,

зачисляемых

в

рамках

межвузовского

сотрудничества, претендующих на места в общежитиях, направлять
начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. списки
прибывающих с указанием сроков обучения.
7.

И.о. директора Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В.:
7.1. Представить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову
В.А.

актуальную

информацию

о

количестве

вакантных

мест

в

общежитиях с указанием номеров общежитий перед началом поселения
в срок до 14.08.2015.
7.2. Обеспечить

поселение

обучающихся

в

общежития

на

основании

списков, полученных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Приказа,
в сроки, установленные Графиком поселения.
7.3. Обеспечить ежедневное обновление электронной базы обучающихся,
которым
предоставляются
«1С:Предприятие ».

места

в

общежитиях,

в

программе

7.4. Обеспечить

поселение

иногородних

и

иностранных

обучающихся

первого курса в общежития СПбГУ в период с 25.08.2015 по 30.08.2015
-с 08:00 до 20:00.
7.5.

Обеспечить возможность поселения одного из родителей (усыновителей,
попечителей или иных сопровождающих лиц) обучающихся первого
курса в общежития, расположенные в Петродворцовом районе СанктПетербурга, на срок не более двух дней в период с 25.08.2015 по
01.09.2015 при наличии вакантных мест в общежитиях.

7.6. Обеспечить своевременную подготовку и представление документов для
регистрации проживающих в общежитиях иногородних обучающихся
СПбГУ по месту пребывания на основании документов, представленных
обучающимися.
7.7. Представлять

отчеты

о

проведении

поселения

обучающихся

в

общежития СПбГУ проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. в срок
до 01.09.2015, до 15.09.2015, до 01.10.2015 с указанием количества
обучающихся, направленных на поселение, количества поселившихся
обучающихся, списка обучающихся, не явившихся для поселения,
количества оставшихся свободных мест в общежитиях.
8.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л.

обеспечить размещение настоящего Приказа в соответствующем разделе сайта СПбГУ
не позднее трех рабочих дней со дня его издания.
9.

Контроль

исполнения

пунктов

1-6

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления

Булкину А.Ю.
10.

Контроль исполнения пункта 7 настоящего Приказа возложить на проректора

по эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С.
11.

Контроль исполнения пункта 8 настоящего Приказа возложить на начальника

Организационного управления Гнётова А.В.

Проректор по учебной работе

'

Е.Г. Бабелюк

Приложение к приказу
проректора по учебной работе

от

5"№

Ь 9 //>

Изменения в Положение о предоставлении обучающимся мест в общежитиях
Студенческого городка Санкт-Петербургского государственного
университета, утвержденное приказом проректора по учебной работе от
10.08.2012 №3441/1 (в редакции приказов от 01.02.2013 №315/1, от 06.08.2013
№2803/1, от 18.07.2014 №3997/1, от 13.08.2014 №4279/1, от 24.10.2014 №6030/1)
1. Изложить название Положения в следующей редакции:
«Положение

о

предоставлении

обучающимся

мест

в

общежитиях

Санкт-

Петербургского государственного университета».
2. Изложить пункт 1.1 Положения в следующей редакции:
«1.1.

Настоящее

Положение

обучающимся

в

обучающиеся,

Университет)

определяет

Санкт-Петербургском
в

порядок

государственном

общежитиях

предоставления
университете

Университета

мест

(далее

-

(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 2.14-2.143 настоящего Положения).».
3. Изложить пункт 1.7 Положения в следующей редакции:
«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 2.142.143 настоящего Положения), не обеспеченным жилым помещением на территории
Санкт-Петербурга, места в общежитиях предоставляются:».
4. Изложить пункт 1.7.1 Положения в следующей редакции:
«1.7.1. На весь период обучения - в случае обучения по очной форме (за
исключением случаев, указанных в пункте 1.7.3 настоящего Положения);».
5. Изложить пункт 1.7.3 Положения в следующей редакции:
«1.7.3. С 15 сентября и до конца периода обучения - обучающимся по очной
форме,

имеющим

регистрацию

по

месту

жительства

в

Ленинградской

области

(обучающимся, указанным в пунктах 2.8.1-2.8.3 настоящего Положения, места в
общежитиях предоставляются на весь период обучения);».
6. Изложить пункт 1.8 Положения в следующей редакции:
«1.8. Обучающимся, имеющим регистрацию по месту жительства на территории
Санкт-Петербурга, (за исключением обучающихся, имеющих регистрацию по месту
жительства в Курортном районе Санкт-Петербурга, расписание которых предполагает
посещение занятий преимущественно в Петродворцовом кампусе СПбГУ) места в
общежитиях могут предоставляться при наличии вакантных мест не ранее 01 октября на
срок

по

30

июня

в

пределах

одного

учебного

года.

Обучающимся,

имеющим

регистрацию по месту жительства в Курортном районе Санкт-Петербурга, расписание
которых предполагает посещение занятий преимущественно в Петродворцовом кампусе
СПбГУ,

места

в

общежитиях,

расположенных

в

Петродвоцовом

районе

Санкт-

Петербурга, могут предоставляться при наличии вакантных мест с 15 сентября по 30
июня в пределах одного учебного года.».
7. Изложить пункт 2.8.4 Положения в следующей редакции:
«2.8.4.

Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования очной формы обучения, включенные в
течение

2013-2014

учебного

года

(с

01

сентября

по

30

июня)

в

Списки

на

предоставление мест в общежитиях, расположенных в Василеостровском районе и
Невском

районе

опубликованные

Санкт-Петербурга,
на

сайте

в

соответствии

Университета

в

с

разделе

настоящим

«Внеучебная

Положением,
деятельность»

(bttp://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitiia.htmD.».
8. Пункты 2.8.41 и 2.8.7 Положения признать утратившими силу.
9. Изложить пункт 2.8.б2 Положения в следующей редакции:
«2.8.б2. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации и иностранных
граждан и соотечественников ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением №1)
по основным образовательным программам среднего профессионального образования,
бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 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), расписание которых предполагает посещение занятий преимущественно в
Смольном и Василеостровском кампусах СПбГУ.».
10.

Изложить пункт 2.9.2 Положения в следующей редакции:

«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) без учета индивидуальных достижений 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.».
11.

Изложить пункт 2.14 Положения в следующей редакции:

«2.14.

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 дополнительных мест в общежитиях для членов их семей (при
условии, что членами семьи являются обучающиеся СПбГУ, не обеспеченные жилым
помещением на территории Санкт-Петербурга, и их несовершеннолетние дети), могут
предоставляться

места

в

общежитии

№16

(по

адресу

г.

Санкт-Петербург,

ул.

Ботаническая, д.64, корп.4) с 01 сентября по 30 июня в пределах одного учебного года
на основании личных заявлений обучающихся на имя проректора по учебной работе,
поданных работникам Управления по работе с молодежью, с приложением следующих
документов:».
12.

Дополнить Положение пунктом 2.143 следующего содержания:

«2.143.

Обучающимся, находящимся в академических отпусках, дополнительные

места в общежитиях для членов их семей (в том числе и для их несовершеннолетних
детей) на период академического отпуска не предоставляются.».
13.

Изложить пункт 3.2 Положения в следующей редакции:

«3.2. Директор Студгородка СПбГУ в срок до 15 августа и далее до 15 числа
каждого месяца (за исключением января, июня и июля) представляет начальнику
Управления по работе с молодежью информацию о количестве вакантных мест в
каждом общежитии.».
14.

Изложить пункт 3.3 Положения в следующей редакции:

«3.3. Начальник Управления по работе с молодежью в срок до 25 августа и далее
до 17 числа каждого месяца (за исключением января, июня и июля) 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).»
15.

Изложить пункт 3.7.1 Положения в следующей редакции:

«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, директором Студгородка СПбГУ - на информационных стендах
Студгородка СПбГУ и в разделе Студгородка сайта СПбГУ (http://www.campus.spbu.ru).
начальником Управления по работе с молодежью - на сайте Университета в разделе
«Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru):».
16.

Изложить пункт 3.11 Положения в следующей редакции:

«3.11.

В

случае

невозможности

осуществить

поселение/переселение

на

предоставленное место в общежитии в установленные сроки по уважительной причине
обучающийся обязан заблаговременно сообщить об этом начальнику Управления по
работе с молодежью по электронной почте urm@spbu.ru. указав предполагаемый срок
поселения/переселения. В таком случае за обучающимся сохраняется место в Списке.».
17.

Дополнить Положение пунктом 3.12 следующего содержания:

«3.12. 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 находящемуся на включенном обучении, то предоставление ему места для
поселения/переселения откладывается до окончания периода академического отпуска
или включенного обучения, установленного приказом ответственного должностного
лица о предоставлении академического отпуска или распоряжения о направлении
обучающегося на включенное обучение.».
18.

Дополнить Положение пунктом 3.13 следующего содержания:

«3.13. Обучающемуся, проживающему в общежитии СПбГУ, расположенном в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, к которому ранее применялись меры
дисциплинарного

взыскания

или

который

имеет

задолженности

по

оплате

за

проживание в общежитии и услуги, оказанные во время проживания в общежитии,
может

быть

отказано

в

переселении

в

общежитие

СПбГУ,

расположенное

в

Василеостровском или Невском районе Санкт-Петербурга.».
19.

Дополнить Положение пунктом 3.14 следующего содержания:

«3.14. Обучающемуся, проживающему в общежитии СПбГУ, расположенном в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, может быть отказано в переселении в
общежитие СПбГУ, расположенное в Василеостровском или Невском районе СанктПетербурга, если обучающийся прежде не сдал начальнику участка того общежития, из
которого он переселяется, по акту жилое помещение в том состоянии, в котором он его
получил при заселении, а также материальные ценности СПбГУ, которые он получил во
время проживания общежитии.».

