
СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА 
(информация дополняется) 

Регистрация по месту пребывания 
Сниматься с постоянной регистрации по месту жительства не 
требуется!Временная регистрация по месту пребывания будет оформляться 
отделом материально-технического обеспечения Академии. 
 
Медицинское обслуживание 
             Для получения медицинской помощи студенты Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, достигшие 18-летнего 
возрастаприкрепляются к поликлинике №40, студенты в возрасте до 18 лет 
прикрепляются к поликлинике № 75. Прикреплением студентов к 
поликлиникам занимается Академия по заявлениям обучающихся.   
Для оказания неотложной медицинской помощи на территории Академии 
имеется медицинский кабинет.   
 
Занятия физической культурой. 
Всем прибывающим студентам 1 курса необходимо иметь с собой 
спортивную форму для занятий физической культурой: спортивная одежда 
для занятий в зале(спортивная обувь-подошва не черная), спортивная одежда 
для занятий наулице, одежда для занятий в бассейне. 
 
Воинский учет.  
Необходимо сняться с учета по месту жительства. Постановкой на учет в 
Санкт-Петербурге занимается Военно-учебный центр Академии. 
 
Общежитие  
Для лиц женского пола, поступивших на общих основаниях предоставляется 
общежитие Государственного университета морского и речного флота им. 
Адмирала С.О. Макарова, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, 22 
линия Васильевского острова д. 9/11. Стоимость проживания в общежитии: 
1300 рублей в месяц (подробнее на собрании). Договор найма помещения 
оформляется у коменданта общежития. 
             Для лиц мужского пола, поступивших на общих основаниях 
предоставляется общежитие Санкт-Петербургского университета МВД 
России, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, 
д.96, корпус 2.  Стоимость проживания в общежитии из расчета 60 рублей в 
день (подробнее на собрании). Договор найма помещения оформляется у 
коменданта общежития. 
Для лиц, поступивших в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, предоставляется общежитие Санкт-Петербургской академии 



Следственного комитета по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная реки 
Мойки д.96.  
В распоряжении студентов: 
Комнаты на 3-4 человека. Кровати, шкафы. Постельное белье (смена 1 раз в 
неделю), подушки, одеяла. 
Кухни: Электрические плиты, холодильники, микроволновые печи. Посуда 
не предоставляется. 
Хозяйственные комнаты: Стиральные машины, сушилки, гладильные доски, 
утюги. Стиральный порошок не предоставляется. 
 
Для  заселения в общежитие студентам  необходимо предъявить: 
- паспорт; 
- справку из кожно-венерологического диспансера об отсутствии  кожно-
венерологических заболеваний; 
- справкуо прохождении флюорографии (годность 1 год). 
 
Студенческий билет  
Студенческий билет — документ, удостоверяющий факт обучения студента в 
ВУЗе, выдается деканатом.  
Дает право на приобретение единого проездного документа, БСК учащегося.  
Кроме того, при предъявлении студенческого билета, его владелец 
претендует на право скидок в музеях, театрах и т.д. 
 
Проездной билет 
          Санкт-Петербургская академия Следственного комитета оказывает 
содействие студентам в получении единого проездного документа – 
бесконтактной смарт карты учащегося (БСК). 
БСК учащегося действует на метро, автобус, троллейбус и трамвай. 
Стоимость проездного билета зависит от того, на каком транспорте Вы 
собираетесь передвигаться:  
✔ 1035 рублей в месяц (метро: 100 поездок, автобус троллейбус, трамвай);  
✔ 485 рублей в месяц (автобус, троллейбус, трамвай);  
Оформить БСК можно тремя способами:  
- В любой кассе метрополитена. Срок изготовления БСК составляет 10 дней. 
Для оформления необходимо предъявить паспорт, фотографию 3х4 и 250 
рублей за саму карточку.  
- В «Центре изготовления льготных БСК».  
Если вы вдруг потеряли свою БСК или вам срочно нужно её оформить, Вы 
можете обратиться в Центр, и вам моментально оформят карту. При 
обращении также необходимо иметь с собой паспорт.  
Адрес: Чернорецкий переулок, д. 3 (ст. м. Александра Невского-2)  
- На сайте «Карта-онлайн» (карта-онлайн.рф).  



Для оформления необходимо иметь паспорт и студенческий билет.  
Получить свою именную БСК студент сможет не раньше середины сентября, 
когда Академия окончательно подаст в службу метрополитена все списки 
зачисленных. До этого момента в любой кассе метрополитена можно 
приобрести БСК «Курс» (предоставляется студентам первого года обучения). 
Стоимость карты: 80 рублей. Для получения необходимо с собой иметь 
паспорт и студенческий билет. 
 
 
Учебная литература. 
В Академии имеется библиотека (Набережная реки Мойки д. 96 Литер В). 
Студенты Академии пользуются электронными библиотечными ресурсами. 
 
Расписание занятий 
С расписанием занятий можно ознакомиться на официальном сайте Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета. 
 
Пропускной режим 
Вход на территорию Академии открыт с 7.00 до 22.00. 
С 22.00 до 7.00 вход на территорию/выход за территорию Академии закрыт.  
О плановом отсутствии в общежитии, студент предупреждает заранее, 
соответствующим рапортом. 
 
Питание  
Каждый студент может для себя выбрать: готовить еду самому (для этого 
есть все необходимые условия в общежитии) или питаться в столовых. Одна 
из них находится на территории Академии. Средняя цена комплексного 
обеда 200-250 руб. 
 
Стипендия 
Банковские карты для получения стипендии оформляет Академия.  
 
Обмундирование. 
Каждому студенту выдается форменное обмундирование: китель, брюки(для 
лиц мужского пола); жакет, юбка(для лиц женского пола) рубашки (2 с 
длинным рукавом, 2 с коротким рукавом), галстук, головной убор. В 
сентябре не выдается обувь, носки, верхняя одежда. (Информация уточняется) 
До момента получения формы, студент придерживается делового стиля 
одежды.  
В аудиториях студент находится в сменной обуви. 
 
Телефон деканата:  8 (812) 318-22-51 


