- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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".
6.3.2. Лицам, зачисленным на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, выделенные для целевого приёма первого курса очной формы обучения по
направлениям подготовки бакалавров.
6.3.3. Обучающимся первого курса:
- студентам, зачисленным без вступительных испытаний;
- студентам первого курса, набравшим наибольшую сумму конкурсных баллов;
- обучающимся 1 курса по программе «Магистратура», набравшим по результатам
вступительных испытаний наибольшее количество конкурсных баллов.
6.3.4. Обучающимся каждого курса:
- имеющим достижения в научной, спортивной, культурно – творческой и
общественной деятельности в рамках Университета, не допускавшим нарушений
«Правил внутреннего распорядка СПбГЭУ» и «Правил внутреннего распорядка в
общежитиях СПбГЭУ» на основании ходатайств руководителей учебных
подразделений (Факультет, Институт, Совет обучающихся);
- остальные обучающиеся обеспечиваются общежитием в общем порядке и при
наличии свободных мест.
6.3.5. Университет на условиях Договора найма предоставляет Нанимателю для
проживания на период обучения в Университете жилое помещение в общежитии. В
Договоре найма указываются адрес и номер общежития.
- Договор найма и наличие комплекта документов, указанных в п. 4 настоящего
Положения, являются основанием предоставления жилого помещения.

- Наниматель при заселении принимает, а при выбытии сдает по акту приемапередачи жилое помещение, мягкий инвентарь (постельное бельё, одеяло, подушка
и т.п.) и жесткий инвентарь (кровать, стул, тумбочка и т.п.).
- Наниматель при заселении в общежитие предъявляет администрации общежития
квитанцию об оплате проживания в течение одного семестра, делает дубликаты
ключей от комнаты и блока и возвращает запасной комплект ключей администрации
общежития в течении двух дней.
- Размещение иностранных обучающихся осуществляется при условии их
регистрации в соответствии с требованиями ОУ ФМС России в установленные
сроки.
7. Регистрация по месту пребывания проживающих в общежитиях предоставляется
только при фактическом проживании на основании Договора найма в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в
соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации
при условии прекращения ими обучения в СПбГЭУ, в том числе на основании
личного заявления; при отчисление Нанимателя из Университета по окончании
срока обучения; при отчислении Нанимателя до окончания срока обучения по
причине однократного грубого (или систематического) нарушения Правил
внутреннего распорядка в общежитиях СПбГЭУ, Устава СПбГЭУ, правил
внутреннего распорядка обучающихся СПбГЭУ либо по решению суда.
9. Расторжение Договора найма по требованию СПбГЭУ допускается в судебном
порядке в следующих случаях:
9.1. Использование жилого помещения не по назначению.
9.2. Разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателями или другими
гражданами, за которых они отвечают.
9.3. Невнесение платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение
более 6 месяцев.
9.4. Систематическое нарушение Нанимателем прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание.
10. Договор найма прекращается в связи с:
10.1. принятием компетентным государственным (муниципальным) органом
решения о проведении капитального (текущего) ремонта общежития (его сносе);
10.2. со смертью Нанимателя;
10.3. с окончанием срока обучения Нанимателя.
11. При отчислении из СПбГЭУ (в том числе по окончании обучения), иных случаях
расторжения или прекращения Договора найма проживающие в общежитии
обучающиеся из числа граждан Российской федерации (РФ) обязаны освободить
жилое помещение в трехдневный срок, обучающиеся из числа иностранных граждан
– в течение 7-ми дней с момента получения визы; при этом оплата за период
проживания с даты издания приказа об отчислении до истечения трехдневного срока
(для обучающихся из числа граждан РФ) и семидневного срока с момента получения
визы (для обучающихся из числа иностранных граждан) не производится.

В случае нарушения Нанимателем сроков освобождения занимаемого жилого
помещения Университет вправе потребовать, а Наниматель обязан оплатить
проживание по действующему гостевому тарифу за период проживания, начиная с
четвертого дня с момента издания приказа об отчислении из СПбГЭУ (для граждан
РФ), или с 8-го дня от даты получения выездной визы (для иностранных граждан)
по дату фактического освобождения помещения.
12. По окончании срока действия Договора найма или при его досрочном
расторжении Наниматель обязан:
 предъявить администрации общежития квитанцию об оплате проживания;
 отчитаться о санитарно-техническом состоянии занимаемого помещения и
сдать его по акту приема – передачи администрации общежития; в случае
необходимости произвести косметический ремонт своими силами;
 сдать мягкий и жесткий инвентарь в установленном порядке;
 возместить стоимость утраченного или испорченного инвентаря и
оборудования, возместить иной ущерб, причиненный Университету;
 сдать администрации общежития ключи от комнаты и блока;
 оформить обходной лист общежития и сдать его администрации общежития.
13. Дата фактического выбытия Нанимателя из общежития определяется днем
предъявления администрации общежития ключей от комнаты и блока,
оформленного обходного листа и внесения соответствующей записи в Журнале
регистрации выбытия из общежития.

