
Порядок предоставления мест в общежитиях 

Студенческого городка СПбПУ иногородним студентам 1 курса  

Института среднего профессионального образования 
 

Места в общежитиях Студенческого городка СПбПУ предоставляются только иногородним 

студентам 1 курса ИСПО (набор 2021г.) очной формы обучения, зачисленным на бюджетные 

места  
 

Наименование специальности 
Выделено мест в 

общежитии 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 20 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 39 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 10 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» (по отраслям) 
25 

27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 23 

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

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) в отрасли IT  - 

43.02.10 «Туризм» 10 

43.02.14 «Гостиничное дело» 20 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 13 

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. №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). 

  



 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020) 

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 

 5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная 

социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 473-ФЗ) 
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