
 

             13.08.2020 г                                                                    №      161______                 

 

Санкт-Петербург 
 

О порядке и сроках заселения зачисленных на 1 курс 

в общежития СПбГТИ(ТУ) 

 

  В связи с необходимостью предоставления мест в общежитиях иногородним 

обучающимся, поступающим в СПбГТИ(ТУ)  в 2020  году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующему общежитием № 4 Даниленко Н.Л. организовать и провести заселение 

иногородних обучающихся, зачисленных на 1 курс, в общежития СПбГТИ(ТУ)  в период 

с 24.08.2020 г. по 01.09.2020 г. Заселение произвести адресно по общежитиям в 

соответствии с нижеприведенной таблицей: 

факультет № общежития Адрес общежития 

факультет химии веществ и 

материалов №1 
1 ул. Здоровцева, д.14 

факультет химической и 

биотехнологии №2 
3 ул. Здоровцева, д.12 

механический факультет №3 3 ул. Здоровцева, д.12 

факультет информационных 

технологий и управления №4 
1 ул. Здоровцева, д.14 

инженерно-технологический 

факультет №5 
2 

ул. Пионерстроя, д.14, 

корпус 3 

факультет экономики и 

менеджмента №6 
6 ул. Стойкости, д.21 

   

центр среднего 

профессионального 

образования 

3 ул. Здоровцева, д.12 

 

 

 

                             

 

 

 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

  

ПРИКАЗ 



2. Установить следующий порядок и сроки заселения иногородних обучающихся в 

соответствии с графиком зачисления: 

категория поступающих 
дата начала 

заселения 

зачисленные в рамках целевой квоты (по программам 

магистратуры) 
24.08.2020 

зачисленные для обучения по программам бакалавриата (с оплатой 

обучения по договорам с физическими и юридическими лицами) на 

факультет экономики и менеджмента 

24.08.2020 

зачисленные без вступительных испытаний 24.08.2020 

зачисленные в рамках целевой квоты (по программам бакалавриата 

и специалитета) 
24.08.2020 

зачисленные в рамках квоты лиц, имеющих особое право 24.08.2020 

зачисленные для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета (за счет средств федерального бюджета) 
24.08.2020 

зачисленные для обучения по программам магистратуры (за счет 

средств федерального бюджета) 
25.08.2020 

зачисленные для обучения по программам среднего 

профессионального образования (за счет средств федерального 

бюджета) 

28.08.2020 

зачисленные для обучения по программам магистратуры (с оплатой 

обучения по договорам с физическими и юридическими лицами) 
28.08.2020 

зачисленные для обучения по программам среднего 

профессионального образования (с оплатой обучения по договорам 

с физическими и юридическими лицами) 

31.08.2020 

зачисленные для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета (с оплатой обучения по договорам с физическими и 

юридическими лицами) кроме факультета экономики и 

менеджмента 

31.08.2020 

 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии, деканам факультетов и директору 

центра среднего профессионального образования  

3.1 организовать информирование зачисленных о графике и порядке заселения в 

общежития. 

3.2 Направить заведующим общежитиями в срок до даты начала заселения списки 

иногородних студентов, нуждающихся в предоставлении койко-места в общежитии, 

с указанием номеров учебных групп. 

4. Довести настоящий приказ до деканов факультетов, ответственного секретаря приемной 

комиссии и заведующих общежитиями. 

5. Начальнику управления информационных технологий разместить текст настоящего 

приказа в разделе «Официальные документы» на официальном сайте института. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на врио проректора по социальной и 

воспитательной работе Нараева В.Н. 

 

 

 
 

 

 

Приказ внесен врио проректора по социальной  и воспитательной работе Нараевым В.Н.  


