
ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ

«1» - местами обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме обучения, относящиеся к льготным категориям, указанным в части 5 статьи 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., к ним относятся: 
✔ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
✔ студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
✔ дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
✔ студенты,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,  вследствие  ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, 
✔ студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, 
✔ студенты 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». 
✔ студентам, получившим государственную социальную помощь (в том числе пенсию по потере кормильца).

«2» - местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, поступившие без вступительных испытаний, как победители и
призеры олимпиад из списка РСОШ и Всероссийских олимпиад школьников (далее – Олимпиад), ранжируются по следующим основаниям: 
✔ по убыванию уровня Олимпиад; 
✔ по убыванию суммы баллов по ЕГЭ. 

«3»  - местами обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, зачисленные на основании договоров о целевом обучении, ранжируются по
убыванию суммы баллов по вступительным испытаниям. 

«4»  -  местами  в  общежитии  обеспечиваются  иногородние  студенты,  обучающиеся  за  счет  бюджетных ассигнований  Федерального  бюджета,  ранжируются  по
убыванию суммы баллов по вступительным испытаниям. 

«5» - местам обеспечиваются иностранные обучающиеся. 
«6» - местам обеспечиваются иногородние ординаторы 1 года обучения бюджетной формы обучения, ранжируются по следующим основаниям: 

✔ обучающиеся по договорам о целевом обучении 
✔ по убыванию суммы баллов за вступительные испытания; 
✔ при равенстве суммы баллов за вступительные испытания учитывается средний балл приложения к диплому о высшем образовании; 
✔ в случае равенства средних баллов приложения к диплому о высшем образовании учитываются научные достижения (научные публикации, выступления на
конференциях, участие в грантах и т.п.). 

«7» - местами обеспечиваются иногородние аспиранты 1 года обучения бюджетной формы обучения, ранжируются по следующим основаниям: 
✔ по убыванию суммы конкурсных баллов; 
✔ при равном количестве набранных баллов учитывается более высокий балл сначала по специальной дисциплине, затем по иностранному языку; 
✔ при равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям учитываются индивидуальные достижения; 
✔ при равном количестве набранных баллов с учетом индивидуальных достижений учитывается более высокий балл за научные публикации. 

«8» - места предоставляются иногородним обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, ранжируются по следующим основаниям: 
✔ по уровню образования: студенты, ординаторы, аспиранты 
✔ по убыванию суммы баллов по вступительным испытаниям

а также жителям г. Санкт-Петербурга. 


