КАК ПОЛУЧИТЬ МЕСТО
В ОБЩЕЖИТИИ

В 2020 ГОДУ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАСЕЛЕНИЯ
В ОБЩЕЖИТИЯ ПРОИСХОДИТ
ЧЕРЕЗ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Университет предоставляет места для проживания
в общежитиях иногородним студентам очной формы
обучения, нуждающимся в жилой площади, с учетом
имеющегося жилищного фонда. Размещение студентов
осуществляется в 6 общежитиях университета.
Со стоимостью проживания, правилами внутреннего распорядка
и проживания в общежитиях, расположением общежитий
и другой полезной для заселения информацией вы можете
ознакомиться на сайте СПбГУТ в разделе «Студенческий
городок» www.sut.ru/studentam/hostel.
В первоочередном порядке (ч. 2 ст. 39 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») места в общежитии предоставляются следующим
категориям из числа обучающихся:
1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
3. лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
4. лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы,
ветеранами боевых действий;
5. студентам, получившим государственную социальную помощь.
ВАЖНО! Студенты, относящиеся к вышеуказанным категориям,
должны предоставить документы о льготе по Email: osr@spbgut.ru
до 15 августа 2020 года.

Отдел по социальной работе СПбГУТ
Телефон: (812) 326-31-63 (доб. 20-73, 20-74)
Email: osr@spbgut.ru

ОТМЕТИТЬ ПУНКТ «НУЖДАЮСЬ В ОБЩЕЖИТИИ»
Для получения места в общежитии необходимо в личном
кабинете или через факультетскую приемную комиссию отметить
пункт «нуждаюсь в общежитии». До 30 августа в Личном
кабинете будет выложена информация о предоставлении или
непредоставлении места в общежитии и стоимость проживания.
В разделе будет указано название общежития и номер комнаты.

ВАЖНО! Если вы не согласны с предоставленным местом,
нажмите на соответствующий пункт и уведомите о причине
отказа Отдел по социальной работе.
Если вы согласны с предоставленным местом, то подтвердите
свое согласие нажатием на соответствующий пункт и перейдите
к следующему пункту этой инструкции.

ОПЛАТИТЬ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
По банковским реквизитам произвести оплату за 1 месяц
проживания www.sut.ru/univer/about/rekvizity
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
Сокращенное наименование: СПбГУТ
Юридический адрес: набережная реки Мойки, д.61, Санкт-Петербург, 191186
Почтовый адрес: пр. Большевиков д.22, корп.1, Санкт-Петербург, 193232

ИНН: 7808004760
КПП: 784001001
Отдел № 14 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУТ л/с 20726X30630)
Р/сч.: 40501810300002000001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК: 044030001
Код дохода от оказания платных услуг:
00000000000000000130 (обучение, проживание)
Код ОКТМО: 40909000

ОФОРМИТЬ ДОГОВОР
1. Оформить договор на проживание с помощью сервиса
«Discord». Во вкладке «Договора или Проживание» перейти
по ссылке call-центр и выбрать «оператор университета» (или
«оператор колледжа» для студентов колледжа). Дождаться
своей очереди и по видеоканалу подтвердить личность
(наличие паспорта и квитанции об оплате обязательно).
Для несовершеннолетних студентов обязательно
присутствие родителей или законного представителя.

2. Оформленный со стороны университета договор
и загруженный для Вас в формате PDF в личном кабинете
необходимо распечатать, подписать и загрузить обратно
вместе с квитанцией об оплате.
3. Студентам, не достигшим 18 лет, необходимо распечатать
из личного кабинета, подписать и загрузить обратно
заявление-согласие от одного из родителей на право
подписи договора найма жилого помещения в общежитии.

ПРИБЫТЬ НА ЗАСЕЛЕНИЕ
Для заселения в общежитие распечатать из личного кабинета:
1. Полностью оформленный договор в 2 экз.,
2. Правила проживания в общежитиях в 2 экз.

С указанными документами необходимо прибыть
в предоставленное Вам общежитие на заселение

При себе иметь:
• паспорт,
• документ, подтверждающий оплату (оригинал и копия),
• действующую флюорографию,
• 2 фотографии 3 × 4 см (черно-белые или цветные),
• справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,
• для юношей — приписное свидетельство из военкомата.

В общежитии Вам будет выдан временный пропуск на период
изготовления пластиковой карты.

Студенческий городок СПбГУТ
Телефон: (812) 305-19-12
Email: campus@spbgut.ru

с 31 августа по 4 сентября 2020 с 10:00 до 19:00.

ВАЖНО! Если Вы заключили договор, но по каким-либо
причинам не сможете приехать на заселение, обязательно
уведомите об этом Студенческий городок СПбГУТ.

