Льготы
Выписка из Постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 5 апреля 2013 г. № 269

1. Право на получение жилого помещения в студенческом общежитии университета вне очереди
имеют:
1.1. Обучающиеся, больные активной формой туберкулёза, что подтверждено клинико-лабораторными
или иными методами исследования, с бактериовыделением при условии соблюдения больными
предписанного режима лечения и сохранения выделения микобактерий после проведенного
шестимесячного курса противотуберкулезного лечения
1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
1.3. Обучающиеся, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
аварий (Закон Республики Беларусь от 06.01.2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон):
√ обучающиеся, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (ст. 18 Закона);
√ обучающиеся, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного
загрязнения в зоне последующего отселения (ст. 21 Закона);
√ обучающиеся, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного
загрязнения в зоне с правом на отселение (ст. 22 Закона);
√ обучающиеся, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного
загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем (ст. 23 Закона).
1.4. Инвалиды І и ІІ группы
1.5. Обучающиеся, члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или умерших
вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых действий в годы
Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного 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
(ст. 22 Закона Республики Беларусь «О ветеранах»)
1.6. Обучающиеся, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой
молодежи, - на период обучения
1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в университете на условиях
договора, если обязательное предоставление места в студенческом общежитии университета
предусмотрено договором (Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. № 105-З «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»)
2. Первоочередное право на получение жилого помещения в студенческом общежитии университета
имеют:
2.1. Молодые семьи (оба супруга являются обучающимися БГУКИ)
2.2 Воспитанники (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) домов-интернатов для детейинвалидов, школ-интернатов и иных учреждений, обеспечивающих содержание и воспитание детей
2.3. Инвалиды с детства
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Если Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО на внеочередное или первоочередное заселение Вам необходимо со дня
поступления в БГУКИ
1. до 10 августа 2016 г. предоставить в 229 каб. или письмом по адресу: ул. Рабкоровская, 17, 220007, г.
Минск, учреждение образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств” с

пометкой “Педагогу социальному” следующие документы:
√ заполненный по образцу бланк заявления (бланк можно получить в каб. 229 или на сайте БГУКИ
www.buk.by, www.buk.by/ovrm вкладка «общежитие»);
√ ксерокопию паспорта (стр. 31, 32 и страница с постоянной регистрацией);
√ справку о занимаемом в населенном пункте жилом помещении и о составе семьи;
√ документы (копии документов), подтверждающие Ваше право на внеочередное или первоочередное
заселение
Контактный телефон: (8-017) 256-06-20 (педагог социальный)
2. только при условии получения ПИСЬМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ УКАЗАНО, ЧТО ВЫ
БУДЕТЕ ЗАСЕЛЕНЫ в студенческое общежитие БГУКИ прибыть на заселение 29-30 августа 2016 г. (с
9.00 до 18.00). Для заселения в студенческое общежитие БГУКИ при себе иметь:
1. письменное извещение;
2. паспорт;
3. 2 фотографии формата 3 х 4;
4. договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в студенческом общежитии
БГУКИ (получить в холле общежития № 1, ул. Рабкоровская, 15);
5. справку о состоянии здоровья (получить у заведующей здравпунктом – общежитие № 1, ул.
Рабкоровская, 15);
6. выписку прививок;
7. флюорографию;
8. временную регистрацию или справку о том, что документы сданы на регистрацию (получить у
паспортиста – общежитие № 2, ул. Рабкоровская, 13)
График работы паспортиста с 9.00 до 18.00. (с 13.00 по 14.00 – обеденный перерыв)
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Если Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА на внеочередное или первоочередное заселение Вы имеете право со дня
поступления в БГУКИ стать на учёт желающих получить жилое помещение в студенческом общежити
университета
Для этого необходимо предоставить в 229 каб. или письмом по адресу: ул. Рабкоровская, 17, 220007, г.
Минск, учреждение образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств” с
пометкой “Педагогу социальному” следующие документы:
√ заполненный по образцу бланк заявления (бланк можно получить в каб. 229 или на сайте БГУКИ
www.buk.by, www.buk.by/ovrm вкладка «общежитие»);
√ справку о занимаемом в населенном пункте жилом помещении и о составе семьи;
√ ксерокопию паспорта (стр. 31, 32 и страницы с постоянной регистрацией).
Контактный телефон: (8-017) 256-06-20 (педагог социальный)

