
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

В ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА 

Жилое помещение в общежитии колледжа предоставляется иногородним учащимся по решению комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам, в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет желающих получить 

жилое помещение в общежитии, на время учебы в колледже с заключением договора найма жилого помещения сроком 

на один год. 

Право на внеочередное получение жилого помещения в общежитии имеют: 

  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

  воспитанники домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-интернатов и иных учреждений, обеспечивающих 

содержание и воспитание детей; 

  учащиеся-инвалиды  I и II группы; (при наличии удостоверения) 

  инвалиды детства; (при наличии удостоверения) 

Право на первоочередное заселение в общежитие имеют: 

  учащиеся, имеющие средний балл за период обучения 8,5 и выше (по ходатайству куратора учебной группы); 

  учащиеся первого курса, не достигшие 18-летнего возраста к моменту зачисления в колледж; 

 учащиеся, один из родителей которых работает в системе здравоохранения Республики Беларусь и имеет  высшее или 

среднее медицинское образование. 

 учащиеся, имеющие родителей-инвалидов I и II группы (при наличии документов). 

 иностранные граждане, обучающиеся в колледже за счет собственных средств. 

 При прочих равных условиях, по решению жилищно-бытовой комиссии, приоритет в заселении в первую очередь 

имеют учащиеся, обучающиеся за счет собственных средств. 

После предоставления жилого помещения учащимся вне очереди и учащимся заселенным в первую очередь, 

общежитие представляется в порядке очередности. 



 

ДОКУМЕНТЫ, 
необходимые для постановки на очередь на получение общежития 

 

 Справка о составе семьи и месте жительства. 

 Копия паспорта (страницы 25, 30, 31, 32, 33). 

 Справки родителей с места работы и о доходах за последний год. 

 Документы, подтверждающие сиротство (для сирот). 

 Копия удостоверения инвалида (для инвалидов). 

 Копия удостоверения ЧАЭС. 

 Копия удостоверения многодетной семьи. 

 Другие документы. 

Документы подаются вместе с заявлением в жилищно-бытовую комиссию, которая находится в 5-м 

корпусе колледжа (общежитие) на 1-м этаже.  тел. для справок (01795) 30406 

 

 


