
 

Ректору  

            Белорусского  государственного           

университета  

Королю А.Д.  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  
            (ФИО студента полностью в родительном падеже,  

                    место жительства)   

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

   

Прошу принять меня на учет желающих получить жилое помещение в общежитии на 2022- 

2023 учебный год.   

Учусь _______________факультет прикладной математики и информатики______________  
(наименование структурного подразделения, факультет 

__________________________________________________________________________________________________  

курс, группа, иное)  

В настоящее время проживаю в качестве ___________________________________________  
(нанимателя, члена семьи нанимателя,   

___________________________________________________________________________________________________ 

собственника, члена организации застройщиков)  

  

в жилом помещении общей площадью _____ кв. метров (всего проживает ______ человек) по 

адресу: ___________________________________________________________________________  
(населенный пункт, улица, проспект, переулок)  

дом ______, корпус ______, квартира ______.  

   

Переписку по вопросам учета и предоставления жилых помещений прошу вести по 

следующему адресу электронной почты ____________________________________  

(указывается при желании).  

  

К заявлению прилагаю документы:  

1. Копия паспорта  

2. Справка с места жительства и составе семьи  

3. Справка о находящихся в собственности обучающегося жилых помещениях в РБ 
4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 
  

 
  _______________                ____________________  
 (дата)                    (подпись)  

Дата регистрации: 
 

Номер в журнале 

регистрации: 

 

Критерии: 
 



Основной перечень документов, необходимых для предоставления общежития ВСЕМ 

нуждающимся, согласно Перечню критериев предоставления жилого помещения обучающимся в 

общежитиях для обучающихся БГУ: 

 1.  Копия паспорта 

 2. Справка с места жительства и составе семьи  

 3. Справка о находящихся в собственности обучающегося жилых помещениях в РБ . 

 
Справку о находящихся в собственности обучающегося жилых помещениях в г.Минске и Минском р-не можно взять 

по месту жительства или в г.Минске по адресу: ул.М.Богдановича 153, Минское городское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру. 

 

Дополнительно обязательный  перечень документов  

необходимых для предоставления общежития вне очереди и в первую очередь обучающимся, согласно 

Перечню критериев предоставления жилого помещения обучающимся в общежитиях для обучающихся 

БГУ 
Пункт критериев Необходимые документы 

1.1. Обучающиеся – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе в отношении которых 

принято решение об эмансипации или которые вступили в 

брак, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

- копия единого билета 

1.2. Обучающиеся – инвалиды I, II группы, дети-инвалиды (не 

страдающие заболеваниями, при которых совместное 

проживание с ними в одном жилом помещении невозможно) 

- копия удостоверения инвалида 

1.4. Обучающиеся, имеющие льготы в соответствии со ст. 18 

(не страдающие заболеваниями, при которых совместное 

проживание с ними в одном жилом помещении невозможно), 

ст. 19-23 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009г. N 9-з 

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 

- копия удостоверения пострадавшего от аварии на 

ЧАЭС 

1.5. Обучающиеся – члены семей погибших (умерших) 

граждан, указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь 

«О ветеранах» 

- справка из военкомата,  

- копия свидетельства о смерти 

2.5. Обучающиеся – инвалиды III группы (не страдающие 

заболеваниями, при которых совместное проживание с ними в 

одном жилом помещении невозможно) при среднем балле 

успеваемости за весь период обучения 6.0. и выше  

- копия удостоверения инвалида 

2.6. Обучающиеся из многодетных семей (воспитывающих 3 и 

более несовершеннолетних (приемных, находящихся под 

опекой) детей или детей, получающих образование в УВО, 

УССО, УПТО на дневной форме обучения или детей, 

являющихся инвалидами, вследствие чего возможность их 

обучения и занятия трудовой деятельностью отсутствуют) при 

среднем балле успеваемости за весь период обучения 6.0. и 

выше  

- копия удостоверения многодетной семьи либо 

справка с места жительства и составе семьи,  

-  копии свидетельства о рождении всех детей,  

- справка из учебного заведения (в случае получения 

образования дневной формы обучения 

2.7. Обучающиеся, родители которых (один или оба) являются 

инвалидом I, II группы при среднем балле успеваемости за 

весь период обучения 6.0 и выше  

- копия удостоверения инвалида,  

- свидетельство о рождении обучающегося,  

2.8. Обучающиеся из неполных семей (при условии 

отсутствия отметки о заключении брака (нового брака) в 

документе, удостоверяющем личность (паспорте, виде на 

жительство, удостоверении беженца) при среднем балле 

успеваемости за весь период обучения  6,0 и выше: 

- женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке 

(в актовой записи о рождении запись об отце произведена со 

слов матери); 

- вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак; 

- родителя, не заключившего новый брак, если второй из них 

признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим; 

- родителя, не заключившего новый брак, если второй из них 

лишен родительских прав; 

- одиноких граждан, усыновивших детей. 

Копии документов, подтверждающие статус неполной 

семьи: 

- копия документа, удостоверяющая личность 

оставшегося родителя, 

-  копия свидетельства о смерти родителя,  

-  копия свидетельства о рождении обучающегося,  

- копия решения суда о признании члена семьи 

безвестно отсутствующим, умершим, о лишении 

родительских прав, 

- справка из записи акта о рождении (документ, 

подтверждающий рождение детей вне брака), 

-  справка об отсутствии записи акта о заключении 

брака оставшегося родителя. 

 


