ИНФОРМАЦИЯ
о наличии общежитий, о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Уважаемые абитуриенты!
По состоянию на 1 июня 2019 года Университет располагает 250 местами в
общежитиях для заселения иногородних студентов, поступивших на 1 курс.
По вопросам размещения иногородних студентов в общежития Университета
обращаться в службу организации заселения и социально-бытовой работы (СПб,
Пискаревский пр., д.47, корпус №31, 2 этаж, кабинет № 4):
Начальник службы организации заселения и социально-бытовой работы
Варлыго Сергей Михайлович
Телефон: +7(812)303-50-00, (доб.8754, 8400).
E-mail: Sergey.Varlygo@szgmu.ru
Специалист службы организации заселения и социально-бытовой работы
Макарова Екатерина Михайловна
Телефон: +7(812)303-50-00, (доб.8754, 8400).
E-mail: Ekaterina.Makarova@szgmu.ru
Порядок предоставления мест в общежитиях Университета
Места в общежитиях Университета предоставляются, на основании «Положения об
общежитии» ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрав России, утвержденного
приказом Ректора №2518 от 25.11.2016 года и решения комиссии по заселению
Обучающихся в общежития Университета, утвержденной приказом Ректора № 13-О от
09.01.2019 года, в следующем порядке:
- в первоочередном порядке местами в Общежитии обеспечиваются иногородние
студенты, обучающиеся по очной форме обучения, относящиеся к льготным категориям,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., к ним относятся:
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, получающие государственную социальную помощь.
Студенты, принадлежащие к вышеуказанным категориям, должны предоставить
документы как лично, так и путем направления их по e-mail на адрес:
Sergey.Varlygo@szgmu.ru до 20.08.2019 года.
- во вторую очередь, местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты,
обучающиеся по очной форме, зачисленные на основании договоров о целевом обучении.

- в третью очередь, местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты,
обучающиеся по очной форме, за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета.
- оставшиеся места после заселения, выше перечисленных категорий, предоставляются
иногородним обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Документы необходимые для оформления направления на заселение в общежитие
- документ удостоверяющий личность (паспорт);
- для студентов, имеющих льготу - оригинал документа, подтверждающий льготу,
согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- для несовершеннолетних студентов - нотариально заверенное согласие от каждого из
родителей на заключение договора найма жилого помещения, на внесение денежных
средств в кассу Университета за проживание в общежитии и на регистрацию по
месту пребывания;
- 2 цветные фотографии размером 3х4 см.
Оформление направления для заселения в общежитие
Оформление направления для заселения в общежития Университета будет производиться
с 27.08.2019 года в службе организации заселения и социально-бытовой работы, по
адресу: СПб, Пискаревский пр., д. 47, корпус № 31, 2 этаж с 9-00 до 17-30 в следующем
порядке:
- 27.08.2019 года студенты, относящиеся к льготной категории, согласно
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- 28.08.2019 года студенты, поступившие на основании договоров о целевом
обучении;
- 29.08.2019 года студенты, поступившие за счет бюджетных ассигнований
Федерального бюджета;
- 30.08.2019 года иные категории студентов.
После оформления направления на заселение в общежитие студент проходит
медицинский осмотр в поликлинике Университета, по адресу: СПб, Пискаревский пр.,
д.47, корпус №26, 1 этаж. Для этого в регистратуре поликлиники необходимо предъявить:
направление на заселение в общежитие, паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС
и флюорографию не старше 12 месяцев.
Стоимость проживания в общежитиях Университета
От оплаты за проживание в общежитии освобождаются иногородние студенты,
обучающиеся за счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета РФ из числа лиц,
указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», при написании личного заявления,
предъявления в бухгалтерию оригинала документа, подтверждающего льготу и
паспорт.
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 2900 рублей в месяц.

Обращаем Ваше внимание
Места в студенческом общежитии абитуриентам, а также родственникам и другим лицам,
сопровождающим абитуриентов, не предоставляются.
Размещение абитуриентов, а также родственников или лиц их сопровождающих на время
подачи документов в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
возможно в гостиницах «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) 444-04-01,
+7(812)303-51-07
Общежития ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Студенческое общежитие: СПб, пр. Просвещения, д. 45, тел. +7(812) 303-50-00, доб.
31-01 или 35-01.
Станции метро: «Гражданский проспект»; «Проспект Просвещения»
Транспорт: Трамвай №100; Маршрутное такси №121.
Остановка: улица Руднева.
Студенческое общежитие: СПб, Светлановский пр., д. 62, корп. 2, тел. +7(812) 559-9480.
Станции метро: «Гражданский проспект»; «Проспект Просвещения»
Транспорт: Трамвай №100; Маршрутное такси №121.
Остановка: Светлановский проспект.
Студенческое общежитие: СПБ, Пискаревский пр., д. 47, корпус № 45, тел.
+7(812)543-51-12.
Станции метро: «Площадь Ленина»; «Ладожская»
Транспорт: Автобус 107,123; Маршрутное такси №107, 178, 123.
Остановка: ж/д станция «Пискаревка».
Информация об общежитии для иностранных граждан
При необходимости проживания в общежитиях Университета визовым иностранным
гражданам прибывшим в Санкт-Петербург, в день прибытия до 17:00 часов или на
следующий день, необходимо явиться в отдел визовой поддержки и миграционного учёта
по адресу: СПб, Пискаревский пр., д. 47, корпус № 32, кабинет 9, 12 для предоставления
оригиналов документов.
Режим работы отдела визовой поддержки и миграционного учета: 9:00 - 17:30 (пн-пт;
сб-вскр - выходной). Соответственно, заселение в общежитие также происходит в
указанное время. Планируя свое прибытие в Санкт-Петербург абитуриенты должны
учитывать дни и часы работы отдела визовой поддержки и миграционного учета. В случае
прибытия в Санкт-Петербург в выходной день (суббота, воскресение или праздничные
дни), иностранный гражданин должен сообщить об этом сотрудникам отдела визовой
поддержки и миграционного учёта не позднее, чем за 2 дня до предполагаемой даты
прибытия.
Порядок заселения в общежитие
Абитуриентам, поступающим в Университет, на период подачи документов и сдачи
вступительных экзаменов предоставляется общежитие, расположенное по адресу:
СПб, Пискаревский пр., д.47, корпус № 45.

Работу по заселению в общежитии проводят:





Начальник службы организации заселения и социально-бытовой работы Варлыго
Сергей Михайлович тел.: +7 (812) 543-30-11, моб. тел. +7(921) 407-35-89.
Заведующий общежитием - Иванов Юрий Анатольевич, тел.: +7 (812) 543-51-12,
моб. тел.+7(921) 972-36-72;
.
Паспортист – Лим Виктория Викторовна, тел.+7 (812) 543-51-12.
Заведующий хозяйством - Воробьева Светлана Борисовна, тел.: +7 (812) 543-51-12.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что родственникам и другим
сопровождающим абитуриентов, места в общежитии не предоставляются!

лицам,

1. По прибытию в Санкт-Петербург необходимо явиться в отдел визовой поддержки и
миграционного учёта по адресу: СПб, Пискаревский пр., д.47, корпус № 32, кабинет 9, 12 ,
для предоставления оригиналов документов и составления первичного заявления на
оформление миграционного учёта.
2. Явиться для заключения договора найма жилого помещения в общежитии в отдел
документационного обеспечения студентов по адресу: СПб, Пискаревский пр., д.47,
корпус № 33, 1 этаж, кабинет 116. Договор заключается с даты прибытия абитуриента на
период подачи документов в приёмную комиссию, сдачи вступительных экзаменов и
зачисления на обучение.
Несовершеннолетние абитуриенты (лица, не достигшие 18 лет на момент подачи
документов) заключают договор, предоставив нотариально заверенное письмо-согласие
родителей на заключение договора на проживание в общежитие и оплату проживания в
общежитии с переводом на русский язык. Одновременно должна быть предоставлена
копия паспорта родителя, подписавшего письмо-согласие и копия свидетельства о
рождении абитуриента с приложением нотариально заверенного перевода их на русский
язык.
Необходим нотариально заверенный оригинал согласия (а также его копия)
и нотариально заверенный перевод согласия (и копия).
3. Пройти медицинский осмотр в поликлинике Университета, по адресу: СПб,
Пискаревский пр., д.47, корпус №26, 1 этаж и получить талон барьерного осмотра.
4. Для заселения в общежитие Вам необходимо предоставить заведующему общежитием
следующие документы:
- договор найма жилого помещения в общежитие;
- талон барьерного осмотра.
-2 фотографии 3х4 см
Заведующий общежитием Иванов Юрий Анатольевич (СПб, Пискаревский пр., д.47,
корпус № 45, 2 этаж, 18 блок, тел. +7(812) 543-51-12, моб. тел. +7 (921) 972-36-72)
определяет место в комнате, выдает ключ и выписывает временный пропуск.
Паспортист Лим Виктория Викторовна (СПб, Пискаревский пр., д.47, корпус № 45, 2
этаж, 18 блок, тел.+7 (812) 543-51-12) оформляет заселение в общежитие.
Заведующий хозяйством Воробьева Светлана Борисовна (СПб, Пискаревский пр., д.47,
корпус № 45., 1 этаж, материальная комната) производит выдачу постельных
принадлежностей.
5. Осуществить оплату проживания в бухгалтерии Университета (СПб, Пискаревский пр.,
д.47, корпус № 30, 2 этаж, 5 кабинет).
Оплата проживания осуществляется абитуриентами согласно заключенному
договору единовременным платежом за весь указанный в договоре период в размере
100% предоплаты в течение 2 рабочих дней с момента вступления в силу договора.

Оплата за проживание в общежитии производится абитуриентом путем внесения
наличным или безналичным переводом денежных средств в кассу Университета в
размерах, установленных действующими прейскурантами цен.
6. Квитанцию об оплате и договор найма жилого помещения в общежитии предоставить в
отдел визовой поддержки и миграционного учёта.
7. Квитанцию об оплате предоставить заведующему общежитием и продлить временный
пропуск в общежитии на весь осуществленный период оплаты. (оплаченный период).
Стоимость проживания в общежитии для иностранных граждан, поступающих на
обучение
Стоимость проживания для иностранных граждан, поступающих на обучение (общежитие
Пискаревский пр., д.47, корпус № 45) составляет:
1. Абитуриенты (лица, поступающее в Университет; находятся в статусе абитуриента до
момента их зачисления в число иностранных студентов или слушателей
подготовительного отделения).
Стоимость проживания 150 рублей в сутки.
2. Иностранные учащиеся, обучающиеся на коммерческой основе (лица, зачисленные
приказом Ректора в число студентов или слушателей дополнительной образовательной
программы «Подготовка к поступлению в ВУЗ»):
- стоимость проживания в месяц 2 900 рублей Студенты 1-6 курса осуществляют оплату
проживания в общежитии за семестр (6 месяцев) – 17 400 рублей или (по желанию) за
год (12 месяцев) – 34 800 руб.
- слушатели подготовительного отделения осуществляют оплату проживания в
общежития за весь период обучения на подготовительном отделении – стоимость
проживания в месяц 2 900 рублей.
3. Иностранные студенты, обучающиеся на бюджетной основе (иностранные студенты,
обучающиеся по направлению Министерства образования и науки (Гос-линия) зачисляются приказом Ректора в число студентов с момента прибытия на обучение).
Стоимость проживания для иностранных студентов, обучающихся на бюджетной основе,
составляет 550 руб. в месяц. Оплата осуществляется единовременным платежом за весь
календарный год и составляет – 6 600 рублей.
Информация об общежитии
Общежитие, предназначенное для проживания иностранных студентов, находится на
территории Университета по адресу: СПб, Пискаревский пр., д. 47, корпус № 45.
Здание общежития представляет собой отдельно стоящее 9-ти этажное здание,
построенное по типовому проекту и введенное в эксплуатацию в 1979 году.
В общежитии действует пропускной режим, ведется круглосуточное внешнее по
периметру здания видеонаблюдение.
Общежитие блочного типа, включает 32 блока (8 - 9 комнат в блоке), 248 жилых комнат
(с 2-х - 4-х местным проживанием), комнаты изолированы, выход непосредственно в
коридор. Общежитие рассчитано на 668 человек.
Максимальная наполняемость блока 20 - 28 человека. В каждом блоке имеется 1 кухня,
оборудованная 2-мя газовыми плитами и 2-мя раковинами, умывальная, оборудованная 4
раковинами, 3 туалетных комнаты и 2 душевые кабины.
Проживающие
в
общежитии
обеспечиваются
кроватью
и
постельными
принадлежностями.
Смена постельного белья проводится 1 раз в 10 дней (бесплатно).

Для стирки личных вещей в общежитии имеется прачечная, оборудованная 5-ю бытовыми
стиральными машинами и 1-й сушильной машиной. Стирка и сушка личных вещей в
прачечной платная, оплата производится через автомат.
Уборка мест общего пользования и других помещений, за исключением жилых комнат
проводится обслуживающим персоналом (уборщицами).
Уборка жилых помещений входит в обязанности проживающих.
Буфета непосредственно в общежитии нет, но в соседнем с общежитием павильоне
расположена студенческая столовая.
В общежитии имеется комната для самостоятельной подготовки к занятиям.
В случае зачисления абитуриента в Университет
1.
Заключить новый договор с даты зачисления в Университет на весь период
обучения в Университете у специалиста по заключению договоров, (корпус № 33, 1
этаж, 116 кабинет)
2.
Осуществить предоплату проживания за текущий семестр (за 6 месяцев) в течение
5 календарных дней (корпус № 30 , 2 этаж, 5 кабинет). Стоимость проживания для
иностранных учащихся составляет 17400 рублей (за 6 месяцев), 34800 рублей в
год. По желанию студенты могут оплатить проживание в общежитии за год. В
последующем оплата проживания в общежитии также производится в размере 100%
предоплаты за семестр (или за год – по желанию).
3. Оформить постоянный пропуск в общежитие, после предоставления квитанции об
оплате общежития и фотографии (3х4 см, на матовой бумаге).
Если абитуриент не выдерживает вступительные испытания абитуриент обязан:
1.

2.

3.

Расторгнуть договор на проживание в общежитии с даты, указанной в
предъявляемом билете для возвращения на родину иностранного гражданина
у специалиста по заключению договоров, (корпус № 33, 1 этаж, 116 кабинет)
Сдать все числящиеся за абитуриентом материальные ценности и получить
подпись в обходном листе у заведующего общежитием (Пискаревский пр., д. 47.
корпус № 45).
Выселиться из общежития.

Обращаем Ваше внимание, что при оформлении договора найма жилого помещения
обучающийся обязан проживать в общежитии!
В случае, если обучающему необходимо покинуть общежитие на определенный срок
(каникулы, отдых на выходных и др.) он обязан оповестить письменным заявлением
отдел визовой поддержки и миграционного учёта.
Если иностранный обучающийся не проживает в общежитии более двух
календарных дней без уважительной причины и его местонахождение не
установлено, он снимается с миграционного учёта, а запрос о его местонахождении
подается в полицию.
Нахождение на территории РФ без миграционного учёта ведёт к нарушению
Законодательства РФ, что приводит к депортации с последующим запретом на въезд
на территорию РФ.

