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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на учет желающих получить жилое помещение в 

общежитии на 2020-2021 учебный год. 

I. О себе сообщаю:  
1) инвалид I, II, III группы, дети-инвалиды;  

2) сирота либо приравненный к ним;  

3) имею льготы в соответствии со ст. 18 – 23 Закона Республики Беларусь «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

4) Многодетная семья (3 и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в 

ВУЗах, ССУЗах, ПТУ на дневной форме обучения); 

5) Родители (один или оба) являются инвалидом I, II, III группы; 

6) Неполная семья:  

- женщины, родивших детей вне брака и не состоящих в браке; 

- вдовы (вдовцы), не вступивших в новый брак; 

- родитель, не заключившего новый брак, если второй из них признан безвестно 

отсутствующим (умершим); 

- одинокие граждане, усыновивших детей; 

- родитель, расторгнувший брак и не вступивший в новый брак; 

- родитель, не заключивший новый брак, если второй из них лишен родительских прав; 

7) родной брат (сестра) являются студентом (учащимся) ВУЗа (ССУЗа, ПТУ).  

II. В 2019-2020 уч. году проживал(а) в общежитии №__ в комнате 

№_____ (или не проживал в общежитии). 

III. Прошу переписку со мной по вопросам учета и предоставления 

жилых помещений вести по следующему адресу электронной почты 

_________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.Копии документов, подтверждающих льготы. 

 

 

___________        ____________ 

      (дата)              (подпись) 
 

 

Дата регистрации:  

Номер в журнале регистрации: 
 



Выписка из решения комиссии 

факультета прикладной математики и информатики 

 по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

от _______________ № ______ 
 

 На основании Положения об общежитиях, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269, и , руководствуясь приказом 

ректора БГУ «Об утверждении Положения о комиссии учебного подразделения по жилищно-

бытовым вопросам обучающихся» от 15.02.2008 № 52-ОД, а также приказом ректора БГУ «Об 

утверждении Перечня критериев предоставления жилого помещения обучающимся в 

общежитиях для обучающихся БГУ на 2020-2021 учебный год» от __________ № ______, 

комиссия учебного подразделения по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

РЕШИЛА: 

1.1. Принять на учет желающих получить жилое помещение в общежитии (вне очереди, 

в первую очередь, в общей очереди) следующих обучающихся ФПМИ: 

 

 

Секретарь 

 

Выписка из решения комиссии 

факультета прикладной математики и информатики 

по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

от _______________ № ______ 
 

 На основании Положения об общежитиях, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269, и , руководствуясь приказом 

ректора БГУ «Об утверждении Положения о комиссии учебного подразделения по жилищно-

бытовым вопросам обучающихся» от 15.02.2008 № 52-ОД, а также приказом ректора БГУ «Об 

утверждении Перечня критериев предоставления жилого помещения обучающимся в 

общежитиях для обучающихся БГУ на 2020-2021 учебный год» от __________ № ________, 

комиссия учебного подразделения по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

РЕШИЛА: 

1.1. Предоставить места  в общежитии на  2020-2021 учебный год следующим 

обучающимся ФПМИ: 

 

 

Секретарь 

Выписка из решения комиссии 

факультета прикладной математики и информатики 

по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

от _______________ № ______ 
 

 На основании Положения об общежитиях, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269, и , руководствуясь приказом 

ректора БГУ «Об утверждении Положения о комиссии учебного подразделения по жилищно-

бытовым вопросам обучающихся» от 15.02.2008 № 52-ОД, а также приказом ректора БГУ «Об 

утверждении Перечня критериев предоставления жилого помещения обучающимся в 

общежитиях для обучающихся БГУ на 2020-2021 учебный год» от __________ № ________, 

комиссия учебного подразделения по жилищно-бытовым вопросам обучающихся 

РЕШИЛА: 

1.1. Снять с учета желающих получить жилое помещение в общежитии (вне очереди, в 

первую очередь, в общей очереди)   в связи с предоставлением жилого помещения следующих 

обучающихся ФПМИ: 

 

Секретарь  


