
Порядок предоставления мест в общежития  

Студенческого городка СПбПУ иногородним студентам 1 курса Института 

среднего профессионального образования 
 

Места в общежитии Студенческого городка СПб предоставляются только иногородним 

студентам 1 курса ИСПО очной формы обучения, зачисленным на места за счет ассигнований 

федерального бюджета 

 

Наименование специальности 
Выделено мест в 

общежитии 

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» 15 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 15 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 22 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 13 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» (по отраслям) 
10 

19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» 10 

19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» 10 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  - 

27.02.01 «Метрология» 10 

27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 10 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  - 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)  - 

43.02.10 «Туризм» 10 

43.02.14 «Гостиничное дело» 20 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 15 

Всего: 160 

 

1. Порядок очередности предоставления мест в общежитиях Студенческого городка иногородним 

студентам 1 курса программ СПО очной формы обучения за счет ассигнований федерального 

бюджета 

 

1.1. Ввиду ограниченного количества, места в общежитиях Студенческого городка 

предоставляются в порядке очередности.  

 

1.2. Порядок очередности предполагает приоритетное предоставление мест в общежитиях 

Студенческого городка обучающимся, имеющим первоочередное право на получение места в 

общежитии Студенческого городка. В случае, если после заселения первой очереди в общежитиях 

Студенческого городка остаются свободные места из выделенной квоты, они используются для 

заселения обучающихся, относящихся к категории следующей очереди и т.д.  В рамках каждой 

очереди осуществляется ранжирование лиц по убыванию среднего балла аттестата.  

 

1.3. В первую очередь места в общежитиях Студенческого городка предоставляются лицам, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

1.4. Во вторую очередь места в общежитиях Студенческого городка,  предоставляются в 

соответствии с ранжированием лиц по убыванию среднего балла аттестата (при этом 

ранжирование производится отдельно по каждой специальности в рамках выделенных на нее квот 

дирекцией Института среднего профессионального образования). 


