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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Ой

О внесении изменений в Положение о
предоставлении обучающимся мест в общежитиях
Студенческого городка СПбГУ, утвержденное
приказом проректора по учебной
работе от 10.08.2012 №3441/1

|

|

В целях

усовершенствования работы по

обеспечению обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ) местами в общежитиях
Студенческого городка СПбГУ с учетом предложений Студенческого совета СПбГУ
(протокол № 777 от 07.09.2012) и мнения членов Постоянной комиссии Ученого совета
СПбГУ по делам обучающихся (протокол № 8 от 19.09.2012)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие 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 (далее - Положение):
1.1. Изложить пункт 1.8 в следующей редакции:
«1.8. Обучающимся, имеющим регистрацию по месту жительства на территории
Санкт-Петербурга, места в общежитиях могут предоставляться при наличии вакантных
мест в период с 1 октября по 30 июня.».
1.2.

Изложить пункт 2.7.2 в следующей редакции:

«2.7.2.

Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего,

высшего и послевузовского профессионального образования очно-заочной и заочной
формы

обучения,

не

обеспеченные

жилым

помещением

на

территории

Санкт-

Петербурга.».
1.3.

Изложить пункт 2.8 в следующей редакции:

«2.8. Места в общежитиях ВУНК (кроме общежития № 19 и при соблюдении
требования, установленного пунктом 2.12 настоящего Положения) предоставляются
нижеуказанным категориям обучающихся, не обеспеченных жилым помещением на
территории

Санкт-Петербурга.

указанных

общежитиях

Формирование

осуществляется

Списка

для

на

предоставление

следующих

категорий

мест

в

лиц

в

последовательности:».
1.4.
I—

Изложить пункт 2.8.1 в следующей редакции:

«2.8.1.

Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего,

I высшего и послевузовского профессионального образования очной и очно-заочной

L

J

2
форм обучения, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из их числа, детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III групп,
ветеранами и инвалидами боевых действий, лицами, пострадавшими в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.».
1.5.

Изложить пункт 2.8.4 в следующей редакции:

«2.8.4.

Обучающиеся

по

основным

образовательным

программам

среднего,

высшего и послевузовского профессионального образования очной формы обучения,
включенные до 1 августа текущего года в Списки на предоставление мест в общежитиях
ВУНК в соответствии с пунктами 2.8 и 2.11 настоящего Положения, опубликованные на
сайте

Университета

в

разделе

«Внеучебная

деятельность»

(http://www.students,spbu.ru/mmen-obwezhitija.html).».
1.6.

Изложить пункт 2.9.2 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). При этом в спорной ситуации, когда у студентов одинаковые
баллы, при ранжировании учитывается средний балл диплома о предыдущем уровне
образования.».
1.7.

Изложить пункт 2.11 в следующей редакции:

«2.11. Допускается предоставление мест в общежитиях ВУНК (кроме общежития
№ 19 и

при соблюдении требования, установленного пунктом 2.12 настоящего

Положения) обучающимся по основным образовательным программам среднего и
высшего профессионального образования, не обеспеченным жилым помещением на
территории Санкт-Петербурга, которым были или могут быть предоставлены места в
общежитиях

ПУНК

исключением

в

соответствии

обучающихся,

с

пунктом

проживающих

в

2.7

настоящего

общежитии

с

Положения

членами

семьи),

(за
на

основании их личных заявлений в порядке очередности их подачи в случае обеспечения
местами в общежитиях ВУНК обучающихся, указанных в пункте 2.8 настоящего
Положения. Формирование Списка на предоставление мест в указанных общежитиях
осуществляется для следующих категорий лиц в последовательности:».
1.8.

Изложить пункт 2.11.1 в следующей редакции:

«2.11.1. Обучающиеся очной формы обучения.».
1.9.

Изложить пункт 2.11.2 в следующей редакции:

«2.11.2. Обучающиеся очно-заочной формы обучения.».
1.10. Изложить пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Места в общежитии ВУНК № 19 предоставляются в первую очередь
иностранным
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
и
послевузовского профессионального образования, а также иностранным стажерам, не
обеспеченным жилым помещением на территории Санкт-Петербурга. Формирование
Списка на предоставление мест в указанном общежитии осуществляется для следующих
категорий лиц в последовательности:».
1.11. Изложить пункт 2.12.2 в следующей редакции:
«2.12.2. Обучающиеся, зачисленные по направлениям Министерства образования и
науки

РФ

для

обучения

по

основным

образовательным

программам

высшего

профессионального образования, реализуемым на английском языке.».
1.12. Дополнить Положение пунктом 2.12.21 следующего содержания:
«2.12.21. Прочие обучающиеся, зачисленные по направлениям Министерства
образования и науки РФ и на места с оплатой стоимости обучения по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами.».
1.13. Дополнить Положение пунктом 2.121 следующего содержания:
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«2.121.

Иностранные

обучающиеся,

указанные

в

пункте

2.12.21

настоящего

Положения, в Списке на предоставление мест в общежитии ВУНК № 19 ранжируются
по дате издания приказов о зачислении (преимуществом обладают поступающие в более
ранние сроки, предоставившие необходимые документы для зачисления, в отношении
которых был издан приказ о зачислении). Обучающиеся, зачисленные в соответствии с
одним и тем же приказом или приказами, изданными в один и тот же день, ранжируются
по дате представления ответственным работникам Управления по работе с молодежью
Ректората СПбГУ направления на поселение, выданного Единой комиссией по приему
иностранных граждан СПбГУ.».
1.14. Изложить пункт 2.13 в следующей редакции:
«2.13. Обучающимся по основным образовательным программам послевузовского
профессионального образования (аспирантура) предоставляются места в общежитиях
ПУНК (за исключением случаев, установленных пунктами 2.8.1, 2.8.4 и 2.12 настоящего
Положения): в общежитии № 9 по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Халтурина, д. 15, корп.
2, а также в других общежитиях ПУНК при заполнении общежития № 9.».
1.15. Изложить пункт 3.6.5.2 в следующей редакции:
«3.6.5.2.

Список

обучающихся,

отказавшихся

от

предоставления

места

в

общежитиях СПбГУ, с приложением заявлений об отказе.».
1.16. Дополнить Положение пунктом 3.61 следующего содержания:
«3.61. Принятие решения о предоставлении мест в общежитиях ВУНК для
переселения обучающихся, проживающих в общежитиях ПУНК и включенных в Списки
в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.8-2.9, 2.11-2.121 настоящего
Положения, осуществляется в соответствии с процедурой, установленной пунктом 3.6
настоящего Положения.».
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1.17. Дополнить Положение пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.62. Решение о переселении обучающихся, проживающих в общежитии ВУНК, в
другую комнату этого общежития или в другое общежитие ВУНК принимается
директором Студгородка СПбГУ самостоятельно на основании личного заявления
обучающегося,

поданного

на

имя директора

Студгородка

СПбГУ,

при

наличии

вакантных мест до предоставления информации о количестве вакантных мест в каждом
общежитии проректору по учебной работе в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Положения.».
1.18. Дополнить Положение пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Предоставление мест в общежитиях ВУНК осуществляется только в
порядке,

установленном

пунктами

2.8,

2.11

и

2.12

настоящего

Положения.

Предоставление обучающемуся, занимающему место в общежитии ПУНК, места в
общежитии ВУНК, занятого другим обучающимся, в обмен на место в общежитии
ПУНК по взаимной
допускается.».
2.

Проректорам

договоренности,

но

по обеспечению

в

обход

сформированных

Списков

не

реализации образовательных программ и

осуществления научной деятельности по соответствующим направлениям, директору
Института

«Высшая

школа

журналистики

и

массовых

коммуникаций»

довести

содержание настоящего приказа до сведения обучающихся и работников.
3.

Начальнику Управления по связям с общественностью Максимовой М.В.

обеспечить размещение настоящего Приказа в соответствующем разделе сайта СПбГУ
не позднее трех рабочих дней со дня его издания.
4.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника

Управления по работе с молодежью Савинова В.А.

Проректор по учебной работе
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М.Ю. Лаврикова

