ИНФОРМАЦИЯ
по общежитиям для поступающих
в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Общежития ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России размещены по адресам:
1.
СПб, пр. Просвещения, д. 45
2.
СПб, Светлановский пр., д.62, корп.2
3.
СПб, Пискаревский пр., д.47, павильон № 45
Информация о порядке размещения в общежития иногородних студентов РФ
По вопросам размещения иногородних студентов РФ в общежития университета и
в службу организации заселения и
социально-бытовой работы (СПб, Пискаревский пр., д.47, павильон № 30, левый подъезд, 1 этаж;
время работы: пн-пт - с 9.00 – 17.30; сб-вс – выходной).

оформления документов для заселения обращаться

Начальник службы организации заселения и социально-бытовой работы:
Варлыго Сергей Михайлович
Телефон: +7(812)303-50-00, (доб.8754, 8400); +7(812)543-30-11
E-mail: Sergey.Varlygo@szgmu.ru
Документовед службы организации заселения и социально-бытовой работы:
Макарова Екатерина Михайловна
Телефон: +7(812)303-50-00, (доб.8754, 8400); +7(812)543-30-11
E-mail: Ekaterina.Makarova@szgmu.ru
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в первоочередном порядке заселяются следующие категории иногородних
студентов:
1. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
3. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
4. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных
в период прохождения военной службы; ветеранами боевых действий; проходившие в течение не
менее 3-х лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации.
5. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи.
Студенты, принадлежащие к вышеуказанным категориям, обязаны предоставить документы как
лично, так и путем направления их по e-mail на адрес: Sergey.Varlygo@szgmu.ru.
Для заселения в общежитие студент обязан лично предоставить следующие
документы:
1.
Паспорт гражданина РФ
2.
Медицинский полис
3.
Медицинская справка Ф -086У
4.
Сертификат о прививках
5.
Оригинал документа, подтверждающий льготу.
6.
Для несовершеннолетних студентов - нотариально заверенное согласие от каждого из
родителей на заключение договора найма жилого помещения и на внесение денежных средств за
проживание в общежитии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
7.
2 цветные фотографии 3х4 для оформления постоянного пропуска в общежитие.

Стоимость проживания в общежитиях Университета
Стоимость проживания для иногородних студентов РФ, обучающихся за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, составляет 550 рублей в месяц.
Стоимость проживания для иногородних студентов РФ, обучающихся по договорам об оказании
платных образовательных услуг, составляет – 2 900 рублей в месяц.
От оплаты за проживание в общежитии освобождаются иногородние студенты РФ из
льготной категории, при написании личного заявления и предъявления в бухгалтерию оригинала
документа, подтверждающего льготу.

Размещение
поступающих,
а
также
родственников
или
лиц,
их
сопровождающих на время подачи документов в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России, возможно в гостинице «Северная» и «Отель
Академия» (при наличии свободных мест).
Гостиница «Северная» (СПб, пр. Просвещения, д.45) Тел.:+7(812) 598-94-04.
Гостиница «Отель Академия» (СПб, Заневский пр., д.1/82) Тел.:+7(812) 44404-01, 8(812)303-51-07.
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОСТУПАЮЩИХ
По вопросам размещения иностранных студентов в общежитие Университета обращаться в
деканат факультета иностранных учащихся (ФИУ) к специалисту отдела документационного
обеспечения студентов:
Виролайнен Елена Геннадьевна, Телефон: +7(812)303-50-00 (доб. 8546)
E-mail: Elena.Virolainen@szgmu.ru
Адрес: СПб, Пискаревский пр., д.47, павильон № 33, 1 этаж, кабинет 116.

Режим работы деканата ФИУ: 9:00 - 17:30 (пн-пт; сб-вс - выходной)
Прибывший по приглашению, оформленному в Университете (визовый въезд), иностранный
гражданин должен не позднее следующего дня после прибытия явиться в деканат факультета
иностранных учащихся (ФИУ) к сотруднику, для постановки на миграционный учет (32 пав., 1 этаж,
12 кабинет).
Иностранные граждане, прибывшие для поступления в Университет без приглашения
(безвизовый въезд), являются в деканат ФИУ (32 пав., 1 этаж, 12 кабинет) для постановки на
миграционный учет, не позднее 3-х дней после въезда.
Стоимость проживания для иностранных граждан (общежитие Пискаревский пр., д.47,
павильон 45) составляет:
- для лиц, поступающих в Университет и находящихся в статусе «Поступающий» до момента
зачисления в число иностранных студентов или слушателей подготовительного отделения составляет 150 рублей в сутки.
- иностранные учащиеся, обучающиеся на коммерческой основе (зачисленные приказом Ректора
в число студентов или слушателей образовательной программы для подготовки к поступлению в вуз
– подготовительное отделение) составляет 2900 рублей в месяц.

