
Перечень случаев и категорий обучающихся, которым 

предоставляется жилое помещение в общежитии 

учреждения образования «Белорусский государствен-

ный медицинский колледж» на 2017/2018 учебный год 
1. Жилые помещения предоставляются вне очереди состоящим на учете желающих полу-

чить жилое помещение в общежитии: 

1. учащимся – из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (неза-
висимо от достижения указанными лицами      23-летнего возраста), а также учащимся, 
потерявшим последнего (единственного) родителя во время обучения в колледже; 

2. учащимся – инвалидам I, II группы, детям-инвалидам (не страдающим заболева-
ниями, при которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невоз-
можно); 

3. учащимся, включенным в банк данных одаренной молодежи и банк данных та-
лантливой молодежи; 

4. учащимся, которые выбыли из общежития в связи с призывом на воинскую 
службу и после увольнения в запас восстановились для обучения в колледж; 

5. учащимся из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших) при выполнении воинского или служеб-
ного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия (а 
равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий), или при исполнении 
обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), кроме случаев, если гибель 
(смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если 
оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства; 

6. учащимся из числа лиц, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа во-
еннослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в резуль-
тате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства. 

2. Жилые помещения, оставшиеся после предоставления для проживания учащимся, ука-
занным в пункте 1 настоящего перечня, предоставляются в первоочередном порядке следу-
ющим категориям: 

1. воспитанникам (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) домов-
интернатов для детей-инвалидов, детских интернатных учреждений; 

2. инвалидам с детства. 

3. Жилые помещения, оставшиеся после предоставления для проживания учащимся, ука-
занным в пунктах 1 и 2 настоящего перечня, предоставляются учащимся в порядке очередно-
сти исходя из времени принятия на учет. 
При этом, преимущественное право на предоставление жилого помещения в общежитии в 
случаях одинакового времени принятия на учет в порядке перечисления имеют: 
1. учащиеся, имеющие льготы в соответствии со ст. 18-23 Закона Республики Бе-

ларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий»; 

2. учащиеся, имеющие отличную успеваемость, существенные достижения в науч-
но-исследовательской, учебной и общественной деятельности (актив учащихся), и не 
имеющие дисциплинарных взысканий, пропусков учебных занятий, по представлению 
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профсоюзной организации учащихся и (или) общественных организаций по согласова-
нию с заместителем директора по учебной работе, и заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе; 

3. учащиеся, имеющие существенные достижения в творческой, спортивной дея-
тельности (актив учащихся), и не имеющие дисциплинарных взысканий, пропусков учеб-
ных занятий, по представлению профсоюзной организации учащихся и (или) обществен-
ных организаций по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе; 

4. учащиеся, являющиеся членами малообеспеченных семей в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Респуб-
лике Беларусь»; 

5. учащиеся из числа многодетных семей (воспитывающих 3-х и более несовер-
шеннолетних, приемных, находящихся под опекой, детей); 

6. иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие (обучающиеся) в 
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж»; 

7. иногородние (кроме жителей Минского района) учащиеся (в первый год обучения 
– имеющие более высокий балл при поступлении в зависимости от вступительных испы-
таний, во второй и последующие годы обучения – имеющие более высокий балл успе-
ваемости). 

4. Жилые помещения в общежитии не предоставляются: 

1. учащимся, имевшим в течение учебного года академические задолженности без 
уважительных причин; 

2. учащимся, без уважительных причин не приступившим к занятиям с 01.09.2017 
г.; 

3. учащимся, к которым применена мера дисциплинарного взыскания, срок дей-
ствия которого не истек; 

4. учащимся, своевременно не рассчитавшимся с общежитием, в том числе имею-
щим задолженность по оплате в 2016 - 2017 учебном году, 

5. учащимся, жителям Минского района. 

 


