
КАК ПОЛУЧИТЬ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ? 

Рекомендуем следовать нашей инструкции: 

1. Соберите необходимые документы: 
- справку о составе семьи (выдается в ЖЭС, ЖКХ, домоуправлении, 

сельсовете и т.д.) 

- справку о заработной плате родителей за последние 6 месяцев 

- в случае инвалидности I или II группы одного или обоих родителей - 

справку (выдается отделом Социальной защиты населения по месту 

жительства) 

- если есть льгота в соответствии со статьями Закона Республики 

Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (ст.18,19,20,21,22,23) - 

справку или удостоверение (выдается в МЧС) 

- если Вы учащийся из многодетной семьи - удостоверение многодетной 

семьи и копию 

- если Вы учащийся, в семье которого имеются на содержании 1 или 2 

студента, - справку с их места учебы 

- если Ваши родители – пенсионеры - справку (выдается управлением 

социальной защиты населения по месту жительства) 

- иные документы, подтверждающие право на льготы. 

2. Оформите заявление о постановке на учет нуждающихся в 

общежитии (заполняется на имя директора филиала). Не забудьте приложить 

соответствующие документы, указанные в п.1. 

3. После подачи документов Ваше заявление будет 

рассмотрено жилищно-бытовой комиссией, которая при решении вопроса о 

предоставлении места в общежитии руководствуется следующими 

критериями: 
А. Должны быть обеспечены местами для проживания в общежитии: 

- воспитанники домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-

интернатов и иных учреждений, обеспечивающих содержание и воспитание 

детей; 

- инвалиды с детства; 

- инвалиды 1-й и 2-й групп; 

- учащиеся в соответствии со статьями Закона Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий» (ст. 18, 19, 20, 21, 22, 23,24); 

- включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных 

талантливой молодежи; 

- выбывшие из общежития в связи с прохождением военной службы по 

призыву; 

- иностранные граждане, если это предусмотрено контрактом. 

Б. Оставшиеся после предоставления по пункту А места, 

распределяются в соответствии со следующими приоритетами: 

- учащиеся из числа семей, воспитывающих трое и более детей, два и 

более из которых являются студентами дневной формы обучения; 



- учащиеся из неполных семей (при физическом отсутствии одного из 

родителей); 

- учащиеся, участвующие в научно-исследовательских работах, 

общественной жизни филиала, в спортивных соревнованиях разных уровней, 

культурно-массовых мероприятиях и художественной самодеятельности; 

- учащиеся-спортсмены, занявшие призовые мета на чемпионатах 

Республики Беларусь, Европы, Мира, Олимпийских играх, члены сборных 

команд Республики Беларусь; 

- учащиеся, у которых один из родителей инвалид 1-й или 2-й не рабочей 

группы; 

- учащиеся, у которых оба родителя неработающие пенсионеры. 

Примечание: при равных условиях может учитываться доход на члена семьи, 

а также материальные или социальные условия, ухудшающие положения 

семьи. 

4. Если Вы – учащийся уже не первого курса, Вы должны помнить, что 

при предоставлении мест на следующий учебный год учитывается: 

! отсутствие правонарушений; 

! соблюдение Положения об общежитии; 

! выполнение Правил проживания в общежитии; 

! выполнение Правил внутреннего учебного распорядка; 

! отсутствие дисциплинарных взысканий; 

! своевременность оплаты за проживание в течение учебного года 

(задолженностью за проживание считается несвоевременная оплата, 

произведенная после 25 числа текущего месяца за прошедший месяц); 

! санитарное состояние комнаты; 

! количество часов, отработанных по благоустройству общежития и 

прилегающей территории; 

! своевременное прохождение медицинского осмотра. 

5. За информацией о ходе рассмотрения заявлений на получение места в 

общежитии необходимо обращаться в жилищно-бытовую комиссию 

филиала БНТУ «БГАК». 

6. Если Вы получили место в общежитии, не пренебрегайте этим 

правом. Соблюдайте Правила проживания. Поддерживайте уют, чистоту 

и порядок в своей комнате, на этажах, комнате самоподготовки и 

комнатах отдыха. Будьте как дома. 
 


