ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

.

[ О порядке предоставления лицам, участвующим в Открытой
международной олимпиаде СПбГУ среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search», мест в
I
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| общежитиях на время проведения заключительного этапа в 2018
году

В

целях

предоставления

иногородним

лицам

и

иностранным

гражданам,

участвующим в заключительном этапе Открытой международной олимпиады СПбГУ
среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 2018
году, мест в общежитиях СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий порядок поселения иногородних лиц, иностранных
граждан, участвующих в заключительном этапе Открытой международной олимпиады
СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
(далее - Олимпиада), а также сопровождающих их лиц, не имеющих регистрации по
месту жительства в Санкт-Петербурге, в общежития СПбГУ:
1.1. Поселение лиц, участвующих в Олимпиаде, а также сопровождающих их
лиц (не более одного сопровождающего с одним участником), осуществляется на
основании списков, предоставляемых уполномоченным сотрудником Управления по
организации приема.
1.2.

Лицам, участвующим в Олимпиаде, а также сопровождающим их лицам

места в общежитиях СПбГУ предоставляются на срок не более одного дня до дат(ы)
проведения заключительного этапа по предметам Олимпиады, и не более одного дня
после дат(ы) проведения заключительного этапа по предметам Олимпиады при
наличии свободных мест в общежитиях.
1.3.
Поселение лиц, участвующих в Олимпиаде, а также сопровождающих их
лиц осуществляется в общежития СПбГУ, расположенные в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга по адресам:
1.3.1. № 8 - ул. Халтурина, д. 15/1;
1.3.2. № 9 -ул. Халтурина, д. 15/2;
1.3.3. № 10 - ул. Ботаническая, д. 66/2;
1.3.4. № 12 - ул. Ботаническая, д. 66/3;
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1.3.5. № 13 - ул. Ботаническая, д.66/4;
1.3.6. № 14 - ул. Ботаническая, д. 64/2;
1.3.7. № 15 - ул. Ботаническая, д. 64/3;
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1.3.8. № 16 - ул. Ботаническая, д. 64/4;
1.3.9. № 20 - ул. Ботаническая, д. 70/1;
1.3.10. № 21 - ул. Ботаническая, д. 70/2;
1.3.11. № 22 - ул. Ботаническая, д. 70/3;
1.3.12. № 23 - ул. Ботаническая, д. 70/4.
1.4. Поселение лиц, прибывающих в период с 01.04.2018 по 24.05.2018 в
нерабочее время, в выходные дни осуществляется в общежитие СПбГУ,
расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга - общежитие № 13 по
адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66/4.
2. Начальнику

Управления

-

советнику

ректора

по

работе

с

молодежью

Савинову В.А.:
2.1. Обеспечить поселение лиц, участвующих в Олимпиаде, на основании
списков, предоставляемых уполномоченным сотрудником Управления по организации
приема.
2.2.

Обеспечить поселение лиц, участвующих в Олимпиаде, в общежития

СПбГУ в период с 01.04.2018 по 24.05.2018 в будние дни - с 09:00 до 17:45, кроме
дежурных общежитий, указанных в пункте 1.4 настоящего Приказа.
3. Заместителю начальника Управления по организации приема по программам
магистратуры СПбГУ Быковой Т.Н. не позднее чем за 3 рабочих дня до дат поселения,
направить по системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело»
начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. и Начальнику Главного
управления по эксплуатации материально-технической базы Кузьмину К.А. список
лиц, прибывающих для поселения с указанием сроков размещения.
4. Заместителю по учебным и внеучебным вопросам первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе - начальнику Управления по
организации приема Бабичу А.В. в случае образования дебиторской задолженности
обеспечить ведение претензионной работы с лицами, участвующими в Олимпиаде, а
также с сопровождающими их лицами.
5. И.о.

начальника

Главного

управления

по

эксплуатации

материально-

технической базы Кузьмину К.А. обеспечить размещение участников Олимпиады

в

период с 01.04.2018 по 24.05.2018, при наличии свободных мест в общежитиях СПбГУ
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
6. За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

обращаться

к

первому

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
7. Предложения по изменению/дополнению
электронной почты org@spbu.ru.

приказа

направлять

по

адресу

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на помощника первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А.
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Первый проректорам учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

J

Е.Г. Бабе

