ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

06 OS. ЗМ4
Г

ИГ

L

JL

№_

О сроках и порядке предоставления мест
обучающимся в общежитиях Студгородка СПбГУ
в 2013-2014 учебном году

В целях обеспечения обучающихся Санкт-Петербургского государственного
университета (далее - СПбГУ) местами в общежитиях Студенческого городка
СПбГУ в 2013-2014 учебном году с учетом предложений Студенческого совета
СПбГУ (протоколы № 24 от 08.05.2013 и № 25 от 24.05.2013)
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 приказа от 01.02.2013 №315/1) (далее Положение, Студгородок СПбГУ) в соответствии с Приложением №1.
2.
Утвердить График представления информации о лицах, нуждающихся в
предоставлении места в общежитиях Студгородка СПбГУ в 2013-2014 учебном
году (далее - График представления информации) (Приложение №2).
3.
Установить, что поселение обучающихся СПбГУ в общежития
Студгородка СПбГУ (далее - общежития) в 2013-2014 учебном году
осуществляется в сроки, установленные Графиком поселения обучающихся в
общежития Студгородка СПбГУ (далее - График поселения) (Приложение №3).
4.
Начальнику Управления по организации приема Яблокову Е.Б.
представить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. в
сроки, установленные Графиком представления информации, списки следующих
обучающихся, нуждающихся в поселении в общежития (с указанием фамилии,
имени, отчества; пола; факультета; направления подготовки (специальности);
образовательной программы; типа вступительного конкурса; основы и формы
обучения; уровня обучения; льготной категории (при наличии); необходимости в
предоставлении места в общежитии на период обучения; предполагаемого срока
[окончания

L

обучения

по

соответствующей

образовательной

программ^;

J

паспортных данных; даты рождения; адреса постоянной регистрации; балла за
ЕГЭ или вступительное испытание по профильному предмету; среднего балла за
ЕГЭ по предметам, учтенным при поступлении в СПбГУ; среднего балла
диплома о предыдущем уровне обучения при наличии):
4.1. Обучающихся, зачисленных на первый курс для обучения по
программам среднего профессионального образования;
4.2. Обучающихся, зачисленных на первый курс, а также на второй и
последующий курсы для обучения по программам высшего
профессионального образования;
4.3. Обучающихся, зачисленных на первый год обучения по
программам послевузовского профессионального образования
(интернатура, клиническая ординатура и аспирантура);
4.4. Иностранных обучающихся, зачисленных на первый курс для
обучения по основным образовательным программам высшего и
послевузовского профессионального образования по направлениям
Министерства образования и науки РФ и на места с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
5.

юридическими лицами.
Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
5.1. Представить начальнику Управления по работе с молодежью
Савинову В.А. в сроки, установленные Графиком представления
информации, списки следующих обучающихся, нуждающихся в
поселении в общежития (с указанием фамилии, имени, отчества;
пола; факультета; направления подготовки (специальности);
образовательной программы; основы и формы обучения; уровня
обучения; льготной категории (при наличии); предполагаемого
срока окончания обучения по соответствующей образовательной
программе;
паспортных
данных;
даты
рождения;
адреса
постоянной регистрации):
5.1.1. Обучающихся, переведенных и восстановленных в СПбГУ;
5.1.2. Обучающихся по основным образовательным программам в
соответствии
с
межвузовскими
соглашениями
об
академическом обмене (в том числе по отдельным
направлениям).
5.2. Обеспечить оформление обучающимся, которым предоставлены
места в общежитиях в 2013-2014 учебном году, справок о статусе
обучающихся с указанием сроков обучения в целях регистрации по
месту пребывания в течение 10 рабочих дней со дня получения

6.

списков в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Приказа и их
направление директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В.
Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.:
6.1. Осуществлять

рассмотрение

списков,

представленных

в

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Приказа, а также
списков обучающихся, составленных на основании поданных
обучающимися заявлений о поселении, и распределение мест в
общежитиях в соответствии с Положением, с учетом мнения
Студенческого совета СПбГУ и с учетом информации, полученной

в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Приказа, не позднее трех
рабочих

дней

со

дня

их

получения

согласно

срокам,

установленным Графиком поселения.
6.2. Осуществлять рассмотрение списков на поселение, полученных в
соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Приказа, в течение
трех рабочих дней с момента их получения.
6.3. Обеспечить своевременное представление директору Студгородка
СПбГУ Михайлову Д.В. списков обучающихся, направляемых на
поселение в общежития, на основе списков, указанных в пунктах
6.1, 7.2 и 7.3 настоящего Приказа, на бумажном носителе и по
электронной почте не позднее двух рабочих дней с даты их
рассмотрения. Обеспечить представление списков обучающихся,
направляемых на поселение в общежития с 25.08.2013, не позднее
23.08.2013.
6.4. 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 5.2
настоящего Приказа в течение 1 рабочего дня с момента их
7.

получения.
Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по

направлениям:
7.1. Ознакомить обучающихся по соответствующим направлениям с
текстом настоящего Приказа.
7.2. Обеспечить представление начальнику Управления по работе с
молодежью Савинову В.А. информацию о количестве 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.
7.3. Не позднее, чем за 14 дней до прибытия иногородних практикантов
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
8.

обучения.
Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В.:
8.1. Представлять 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 13.08.2013 и в срок до 15 числа
каждого месяца, начиная с 15.09.2013.
8.2. Обеспечить поселение обучающихся в общежития на основании
списков, полученных в соответствии с пунктом 6.3 настоящего
Приказа, в сроки, установленные Графиком поселения.

8.3. Обеспечить

ежедневное

обновление

электронной

базы

обучающихся, которым предоставляются места в общежитиях, в
программе «1С:Предприятие».
8.4. Обеспечить круглосуточную работу в качестве дежурных
общежитий, осуществляющих прием иногородних обучающихся
первого курса в период с 21.08.2013 по 01.09.2013, следующих
общежитий:
8.4.1.
В
Студгородке

Василеостровского

учебно-научного

комплекса - общежитие № 19 по адресу: г. СанктПетербург, ул. Капитанская, д.З.
8.4.2.

В
Студгородке
Петродворцового
учебно-научного
комплекса (далее - общежития ПУНК) - общежитие № 13
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д.66,

корп.4.
8.5. Обеспечить

возможность

поселения

одного

из

родителей

(усыновителей, попечителей и иных сопровождающих лиц)
обучающихся первого курса в общежития ПУНК на срок не более
двух дней в период с 25.08.2013 по 01.09.2013 при наличии
вакантных мест в общежитиях.
8.6. Обеспечить

своевременную

подготовку

и

представление

документов для регистрации проживающих в общежитиях
иногородних обучающихся СПбГУ по месту пребывания на
основании документов, представленных обучающимися.
9.
Проректору по эксплуатации материально-технической базы Васильеву
Г.С. в срок до 15 числа каждого месяца, начиная с 15.09.2013, представлять отчет
о проведении поселения обучающихся в общежития Студгородка СПбГУ
проректору по учебной работе.
10. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить
размещение настоящего Приказа в соответствующем разделе сайта СПбГУ не
позднее трех рабочих дней со дня его издания.
11. Контроль исполнения пункта 8 настоящего Приказа возложить на
проректора по эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С.
12. Контроль исполнения пунктов 1-7, 9 и 10 настоящего Приказа
возложить на начальника Отдела - Секретариат проректора по учебной работе
Организационного управления Попандопуло А.А.

Проректор по учебной работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение №1 к приказу
проректора по учебной работе/

тСёМЖМЗ». Ш>ЗН
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 приказа от 01.02.2013 №315/1)
1. Изложить пункт 1.4 Положения в следующей редакции:
«1.4. Обучающимся, зачисленным в Университет в текущем учебном году на
основные

образовательные

образования

(в

том

программы

среднего

числе в интернатуру,

и

высшего

ординатуру

и

профессионального

аспирантуру), места в

общежитиях предоставляются на основании личных заявлений о приеме, поданных в
соответствующую

Приемную комиссию при

поступлении, 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.».
2. Изложить пункт 1.6 Положения в следующей редакции:
«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 заблаговременного 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.».
3. Изложить пункт 1.7 Положения в следующей редакции:
«1.7.

Обучающимся по основным образовательным программам среднего и

высшего профессионального образования (за исключением обучающихся в соответствии
с соглашениями об академическом обмене) и членам их семей (при наличии вакантных
мест), не обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга, места в
общежитиях предоставляются:».
4. Изложить пункт 1.7.2 Положения в следующей редакции:
«1.7.2. На период с 1 сентября по 31 июля - в случае обучения по очно-заочной или
заочной формам (при условии обеспечения местами в общежитиях обучающихся по
очной форме).».
5. Изложить пункт 1.10 Положения в следующей редакции:
«1.10. Места в общежитиях предоставляются обучающимся на основании решения
проректора по учебной работе с учетом сведений о количестве свободных мест в
общежитиях и мнения Студенческого совета СПбГУ.».
6. Изложить пункт 2.3 Положения в следующей редакции:
«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

(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html).».
7. Изложить пункт 2.7.1 Положения в следующей редакции:

деятельность»

«2.7.1. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего

профессионального

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 ВУНК в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения по
причине нехватки мест, а также иностранные обучающиеся, не обеспеченные местами в
общежитиях ВУНК №19 в соответствии с пунктами 2.12-2.121 настоящего Положения
по причине нехватки мест.».
8. Изложить пункт 2.7.2 Положения в следующей редакции:
«2.7.2. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования очно-заочной и заочной формы обучения, не
обеспеченные жилым помещением на территории Санкт-Петербурга.».
9. Изложить пункт 2.7.4 Положения в следующей редакции:
«2.7.4. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования очной формы обучения, зарегистрированные
по месту жительства на территории Санкт-Петербурга.».
10.

Изложить пункт 2.7.5 Положения в следующей редакции:

«2.7.5. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего

профессионального

образования

очно-заочной

формы

обучения,

зарегистрированные по месту жительства на территории Санкт-Петербурга.».
11.

Изложить пункт 2.8 Положения в следующей редакции:

«2.8. Места в общежитиях ВУНК (при соблюдении требований, установленных
пунктом

2.12

настоящего

Положения, в

отношении

иностранных

обучающихся)

предоставляются нижеуказанным категориям обучающихся, не обеспеченных жилым
помещением

на

предоставление

территории

мест

в

Санкт-Петербурга.

указанных

общежитиях

Формирование

осуществляется

Списка

для

на

следующих

категорий лиц в последовательности:».
12.

Изложить пункт 2.8.1 Положения в следующей редакции:

«2.8.1. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего

профессионального

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 I, II и III групп;
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

и

инвалидами

боевых

действий;

гражданами, проходившими в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах РФ; лицами, пострадавшими
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.».
13.

в

результате

аварии

на

Изложить пункт 2.8.2 Положения в следующей редакции:

«2.8.2.

Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

высшего

профессионального образования очной формы обучения, зачисленные в Университет в
текущем учебном 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».».
14.

Изложить пункт 2.8.4 Положения в следующей редакции:

«2.8.4. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего

профессионального

образования,

интерны

и

ординаторы

очной

формы

обучения, включенные до 1 июля текущего года в Списки на предоставление мест в
общежитиях ВУНК в соответствии с пунктами 2.8 (за исключением подпункта 2.8.6) и

2.11

настоящего

Положения,

опубликованные

на

сайте

Университета

в

разделе

«Внеучебная деятельность »(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html).».
15.

Изложить пункт 2.8.6 Положения в следующей редакции:

«2.8.6. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего

профессионального

образования,

интерны

и

ординаторы

очной

формы

обучения, зачисленные в Университет в текущем учебном году на первый курс.».
16.

Дополнить Положение пунктом 2.8.8 следующего содержания:

«2.8.8. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования (за исключением аспирантуры) очно-заочной
формы обучения, зачисленные в Университет в текущем учебном году на первый курс.».
17.

Изложить пункт 2.9.1 Положения в следующей редакции:

«2.9.1.

Список

бакалавриата

и

обучающихся

подготовки

по

основным

специалиста.

образовательным

Ранжирование

программам

обучающихся

в

Списке

осуществляется в соответствии с баллом за Единый государственный экзамен или
баллом за вступительное испытание, проводимое Университетом самостоятельно, по
профильному предмету (от большего к меньшему). При этом в спорной ситуации, когда
у

студентов

одинаковые

баллы

по

профильному

предмету,

при

ранжировании

учитывается средний балл за Единый государственный экзамен по предметам, учтенным
при поступлении в Университет, или средний балл за вступительные испытания,
проводимые Университетом самостоятельно.».
18.

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) с учетом позиции в рейтинговых списках. При этом в спорной
ситуации, когда у студентов одинаковые баллы, при ранжировании учитывается средний
балл диплома о предыдущем уровне образования.».
19.

Дополнить Положение пунктом 2.101 следующего содержания:

«2.101. Формирование Списков обучающихся первого курса, указанных в пункте
2.8.6 настоящего Положения, и предоставление им мест в общежитиях ВУНК в
соответствии с порядком, установленным в пунктах 2.9-2.10 настоящего Положения,
осуществляется до конца первого семестра текущего учебного года (31 января). В случае
если обучающиеся первого курса не указали в заявлении о приеме на необходимость
предоставления места в общежитии, то при подаче заявления о предоставлении места в
общежитии ВУНК в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения после
окончания

первого

семестра

формирование

Списков

таких

обучающихся

и

предоставление им мест в общежитиях ВУНК осуществляется в соответствии с
порядком, установленным в пункте 2.11 настоящего Положения.».
20.

Изложить пункт 2.11 Положения в следующей редакции:

«2.11. Допускается предоставление мест в общежитиях ВУНК (при соблюдении
требований,

установленных

пунктом

2.12

настоящего

Положения,

в

отношении

иностранных обучающихся) обучающимся по основным образовательным программам
среднего

и

помещением

высшего
на

профессионального

территории

образования,

Санкт-Петербурга,

не

которым

обеспеченным
были

или

жилым

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 и* личных заявлений в порядке очередности их подачи при
условии обеспечения местами в общежитиях ВУНК обучающихся, указанных в пункте
2.8 настоящего Положения, и соблюдения пункта 2.101 настоящего Положения.
Формирование
Списка
на
предоставление
мест
в
указанных
осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности:».

общежитиях

21.

Изложить пункт 2.12 Положения в следующей редакции:

«2.12. Места в общежитии ВУНК № 19 предоставляются в первую очередь
иностранным

обучающимся

по

основным

образовательным

программам

высшего

профессионального образования, а также при наличии свободных мест иностранным
обучающимся

по

дополнительным образовательным

программам

и

стажерам,

не

обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга. При заполнении
общежития

№

требований,

19

иностранным

установленных

обучающимся (при

пунктами

2.8.1-2.8.4

первоочередном

настоящего

соблюдении

Положения)

могут

предоставляются места в общежитиях № 18 и № 4, а затем в других общежитиях ВУНК.
Формирование

Списка

на

предоставление

мест

в

указанных

общежитиях

осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности:».
22.

Дополнить Положение пунктом 2.12.11 следующего содержания:

«2.12.1Обучающиеся, зачисленные в Университет в предыдущем учебном году
на первый курс по направлениям Министерства образования и науки РФ и на места с
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами,

включенные

опубликованные

на

в

Списки

сайте

на

предоставление

Университета

в

мест

разделе

в

общежитии

«Внеучебная

ВУНК,

деятельность»

(http://www.students.spbu.ru/mmen-obwezhitija.html).».
23.

Изложить пункт 2.12.2 Положения в следующей редакции:

«2.12.2.

Обучающиеся

из

числа иностранных

граждан

и

соотечественников

дальнего зарубежья (в соответствии с Приложением № 1), зачисленные в Университет в
текущем учебном году на первый курс по направлениям Министерства образования и
науки РФ и на места с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования.».
24.

Изложить пункт 2.12.21 Положения в следующей редакции:

«2.12.21. Обучающиеся из числа иностранных граждан и соотечественников
ближнего зарубежья (в соответствии с Приложением № 1), зачисленные в Университет в
текущем учебном году на первый курс по направлениям Министерства образования и
науки РФ и на места с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования.».
25.

Изложить пункт 2.12 Положения в следующей редакции:

«2.121.

Иностранные обучающиеся, указанные в пунктах 2.12.2 и 2.12.21
настоящего Положения, для предоставления мест в общежитиях ВУНК включаются в
два списка, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения, наравне с другими
обучающимися соответствующего уровня обучения, зачисленными в Университет в
текущем учебном году на первый курс, указанными в пункте 2.8.6 настоящего
Положения. В обоих списках иностранные обучающиеся ранжируются в соответствии с
вступительным баллом (от большего к меньшему).».
26.

Дополнить Положение пунктом 2.122 следующего содержания:

«2.122.

Предоставление вакантных мест в общежитиях ВУНК иностранным

обучающимся осуществляется в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения.
Иностранным

обучающимся,

не обеспеченным

местами в

общежитиях

ВУНК

в

соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения по причине нехватки мест, могут
предоставляться места в общежитиях ПУНК в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Положения.».
27.

Изложить пункт 2.13 Положения в следующей редакции:

«2.13. Обучающимся по основным образовательным программам аспирантуры
предоставляются места в общежитиях ПУНК (за исключением случаев, установленных
пунктами 2.8.1 и 2.12 настоящего Положения): в общежитии № 9 по адресу г.Санкт-

Петербург, ул. Халтурина, д. 15, корп. 2, а также в других общежитиях ПУНК при
заполнении общежития № 9.».
28.

Изложить пункт 2.14 Положения в следующей редакции:

«2.14. Обучающимся по основным образовательным программам среднего и
высшего профессионального 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) на основании личных заявлений обучающихся на имя
проректора

по

учебной

работе,

поданных

работникам

Управления

по

работе с

молодежью, с приложением следующих документов:».
29.

Дополнить Положение пунктом 2.141 следующего содержания:

«2.141.

Членам семей обучающих, не являющимся обучающимися Университета,

места в общежитии №16 могут быть предоставлены по решению директора Студгородка
СПбГУ при наличии свободных мест в общежитиях и при условии предоставления мест
обучающимся Университета.».
30.

Дополнить Положение пунктом 2.17 следующего содержания:

«2.17. Обучающимся по основным образовательным программам аспирантуры
первого года, завершившим обучение в Университете по программам магистратуры 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.».
31.

Дополнить Положение пунктом 2.18 следующего содержания:

«2.18.

При

предоставлении

необходимости

проживания

обучающемуся,

проживающему

общежитии

ПУНК

на

обучающемуся

на

период

период
в

академического

академического

общежитии

академического

ВУНК,
отпуска

отпуска

отпуска

в

предоставляется
с

правом

и

при

общежитии
место

в

внеочередного

переселения в общежитие ВУНК на основании приказа ответственного должностного
лица о выходе из академического отпуска.».
32.

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 представляет начальнику Управления по работе с молодежью
информацию о количестве вакантных мест в каждом общежитии.».
33.

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 обеспечивает размещение информации о количестве
вакантных мест в каждом общежитии на официальном сайте Университета в разделе
«Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru).».
34.

Изложить пункт 3.4 Положения в следующей редакции:

«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 и высшего профессионального образования, а
также обучающимся, подавшим заявление до 31 августа текущего года - о поселении, и
до

1

июля

текущего

года - о

переселении, осуществляется

с

учетом

мнения

Студенческого совета СПбГУ в сроки, устанавливаемые ежегодно приказом проректора
по учебной работе.».
35.

Изложить пункт 3.6.1 Положения в следующей редакции:
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«3.6.1. Начальник Управления по работе с молодежью с учетом информации,
указанной

личных

заявлениях

обучающихся,

обеспечивает

составление

Списков

обучающихся в соответствии с правилами, указанными в разделе 2 настоящего
Положения.».
36.

Изложить пункт 3.6.2 Положения в следующей редакции:

«3.6.2. Начальник Управления по работе с молодежью 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 СПбГУ.».
37.

Изложить пункт 3.6.3 Положения в следующей редакции:

«3.6.3. На основании информации о количестве вакантных мест и Списков
обучающихся Студенческий совет СПбГУ вносит предложения проректору по учебной
работе 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 учебной работе по распределению мест в общежитиях вносятся начальником
Управления по работе с молодежью в соответствии с настоящим Положением.»
38.

Изложить пункт 3.6.4 Положения в следующей редакции:

«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

начальником

Управления

по

работе

с

молодежью

председателю

Студенческого совета СПбГУ.».
39.

Изложить пункт 3.6.5 Положения в следующей редакции:

«3.6.5.

После

обсуждения

вопроса

о

предоставлении

мест

в

общежитиях

председатель Студенческого совета СПбГУ представляет начальнику Управления по
работе с молодежью предложения по формированию следующих списков:».
40.

Изложить пункт 3.6.6 Положения в следующей редакции:

«3.6.6. После получения от председателя Студенческого совета СПбГУ списков и
информации, указанных в пункте 3.6.5 настоящего Положения, начальник Управления
по работе с молодежью направляет списки, указанные в пункте 3.6.5.1 настоящего
Положения, директору Студгородка СПбГУ не позднее 23 августа для распределения
обучающихся по комнатам и обеспечения поселения обучающихся в соответствии со
списками.».
41. Дополнить Положение пунктом 3.6.7 следующего содержания:
«3.6.7. Распределение обучающихся по комнатам производится

директором

Студгородка СПбГУ с учетом следующих принципов:
3.6.7.1. Совместное поселение обучающихся одного направления обучения в одну
комнату или блок в общежитии;
3.6.7.2. Совместное поселение обучающихся по направлениям, реализуемым в
ПУНК, в одну комнату или блок в общежитии;
3.6.7.3. При подселении в частично занятые комнаты или блоки - совместное
поселение обучающихся одинакового возраста, одинаковых направлений
обучения или обучающихся по направлениям, реализуемым в ПУНК, в
одну комнату или блок в общежитии.».
42.

Изложить пункт 3.61 Положения в следующей редакции:

«3.61. Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях ВУНК для
переселения обучающихся, проживающих в общежитиях ПУНК и включенных в Списки
в соответствии с правилами, указанными в разделе 2 настоящего Положения,
осуществляется в соответствии с процедурой, установленной пунктом 3.6 настоящего
Положения.».
43.

Изложить пункт 3.7.1 Положения в следующей редакции:
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«3.7.1.

Списки

обучающихся

с

указанием

номера

размещаются заместителями начальника Управления по

и

адреса

общежития

работе с молодежью по

соответствующим направлениям - на стендах учебных отделов по направлениям, а
также директором Студгородка СПбГУ - на информационных стендах Студгородка
СПбГУ и на сайте Студгородка СПбГУ (http://www.campus.spbu.ru) в течение одного
рабочего дня с момента получения;».
44.

Изложить пункт 3.7.2 Положения в следующей редакции:

«3.7.2. Списки обучающихся с указанием адреса отдела поселения размещаются на
сайте Университета в разделе «Внеучебная деятельность» (www.students.spbu.ru') и на
сайте Студгородка СПбГУ (http://www.campus.spbu.ru).».
45.

Изложить пункт 3.8 Положения в следующей редакции:

«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 и пройти процедуру поселения в общежитие в
соответствии с Порядком поселения, переселения и выселения из общежития СПбГУ
(http://campus.spbu.ru/images/3507-l.pdf).».
46.

Изложить пункт 3.9 Положения в следующей редакции:

«3.9.

Обучающиеся,

не

прошедшие

процедуру

поселения

в

общежитие

в

установленный пунктом 3.8 настоящего Положения срок, считаются отказавшимся от
места в общежитиях.».
47.

Изложить пункт 3.10 Положения в следующей редакции:

«3.10. Предоставление мест в общежитиях ВУНК осуществляется только в
соответствии

с

правилами,

указанными

в

разделе

2

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
допускается.».
48.

договоренности,

но

в

обход

сформированных

Списков

Дополнить Положение Приложением № 1 следующего содержания:
Страны дальнего зарубежья

Алжир

Иран

Польша

Турция

Бельгия
Болгария

Италия

Финляндия
Франция

Великобритания

КНР

Республика Корея
Саудовская Аравия
Сербия

Вьетнам
Германия

Колумбия
Люксембург

Словакия
Словения

Швеция

Израиль
Индия

Македония
Марокко

Таиланд

Япония

Ирак

Нидерланды

Канада

США

Хорватия
Чехия
Эквадор

Страны ближнего зарубежья
Абхазия

Латвия

Азербайджан

Литва

Армения

Республика Беларусь

Грузия

Республика Молдова

Казахстан
Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

не

12
Приложение №2 к приказу
проректора по учебной работе

от

МЗ № дгШ/'/

График представления информации о лицах, нуждающихся в предоставлении места
в общежитиях Студенческого городка СПбГУ в 2013-2014 учебном году

Основные образовательные профаммы
СПО

ППО

ВПО
Очная

Аспирантура

Очно-заочная

Заочная
Интернатура

Очная

Очно-заочная

Заочная

Бакалавриат,

Зачисление на 1

| Программы СПО

специапитет

Магистратура

Бакалавриат,
специалитет

Магистратура

Бакалаеривт,

Очная

Ординатура

Заочная

специалитет

В течение 1
курс

По результатам издания
приказов о зачислении

до 01.09.2013

до 01.09.2013

31.08.2013

рабочего дня
после издания
приказа о
зачислении

По результатам издания
приказов о зачислении

!
|

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 13.08.2013

до 21.08.2013

до 13.08.2013

до 01.09.2013

По результатам издания

i
1 курс профамм бакалаври;

до 13.08.2013

30.07.2013
приказов о зачислении
05.08.2013
По результатам издания
приказов о зачислении

специалиста

06.06.2013
По результатам издания
приказов о зачислении
10 08 2013
По результатам издания
приказов о зачислении
11.08.2013
По результатам издания

ж

приказов о зачислении
20.08.2013

5

По результатам издания
приказов о зачислении
31.08.2013 (иностран.)

я
<0
О

Ш
2
1
2

II
II

&

По результатам издания
приказов о зачислении

а
С

По результатам издания

По результатам издания
приказов о зачислении

до 21.09.2013

20.09.2013

ВПО

курсы профамм

до 01.09.2013

31.08.2013 (иностран.)

II
последующие

до 01.09.2013

приказов о зачислении

I•
Зачисление на 2 и

до 15.08.2013

14.08.2013

«в G

По результатам издания
до 15.08.2013

приказов о зачислении

до 15.08.2013

14.08.2013

По результатам работы

к

Центральной комиссии по

*1

переводам и

1§

30.08.2013

1

с

Is
е С

Сg

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 31.08.2013

до 07.09.2013

до 07.09.2013

до 07.09.2013

до 07.09.2013

до 07.09.20133

восстановлениям

По результатам работы
Центральной комиссии по
переводам и
восстановлениям
05.09.2013

По результатам издания
О
с

с

2

1
a

«

1
S
s

с

приказов о зачислении

до 14.08.2013

24.07.2013

По результатам издания

до 14.08.2013

приказов о зачислении

26.07.2013

S

?
X

5

1
со

I

i
о
Аспирантура

5.

По результатам издания
приказов о зачислении

до 14.08.2013

24.07.2013
По результатам издания

до 14.08.2013

приказов о зачислении

26.07.2013
По результатам издания

В течение одного рабочего

приказов о зачислении с

дня после издания приказа о

31.08.2013 по 01.11.2013

зачислении

13
Приложение №3 к приказу
проректора по учебной работе

ОТ

Я103/-/

График поселения обучающихся в общежития Студенческого городка СПбГУ в 2013-2013 учебном году
Основные обоазовательные программы

Очная

1 курс/год
обучения

По результатам приема
2013 года

Очная

Очно-заочная

П ТО

ВПО

СПО

Заочная

Аспио iHTVDa

Очно-заочная

Заочная

после
01.10.2013

после
01.10.2013

с 31.08.2013

после
01.10.2013

с 25.08.2013

С регистрацией в
СПб

после
01.10.2013

после
01.10.2013

после
01.10.2013

после
01.10.2013

после 01.10.2013

С 25.08.2013

с 25.08.2013

с 25.08.2013

с 25.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

С 31.08.2013

По результатам приема иностранных
обучающихся по направлениям
Минобрнауки РФ и по договорам
В иных случаях на основании личных
заявлений обучающихся без
регистрации в СПб

после
01.10.2013

с 31.08.2013

с 25.08.2013

с 31.08.2013

с 25.08.2013

с 25.08.2013

Без
установленны
х сроков

с 31.08.2013

с 25.08.2013

с 25.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

с 31.08.2013

Бакалавриат,
специалитет

Заочная

Магистратура

с 31.08.2013

2 и последующий курсы

Ординатура

Бакалавриат,
специалитет

Очная

Магистратура

Без регистрации в
СПб

По результатам работы Центральной
комиссии по переводам и
восстановлениям

Интернатура

Бакалавриат,
специалитет

с 25.08.2013

Без установленных сроков

