
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯМИ 

Учреждение образования «Барановичский 
государственный университет» располагает 
необходимыми условиями для обучения и 
проживания студентов. 

На территории университета имеется 3 
комфортабельных собственных общежития, в 
которых проживает 1 155 студентов дневной 
формы получения образования, и одно 
арендуется у учреждения образования 
"Барановичский технологический колледж 
Белкоопсоюза". Общежития расположены в 
центре города. 

В общежитии по ул.Уборевича, 18, проживает 
503 студента дневной формы получения 

образования, в общежитии по ул.Уборевича, 20, – 208, в общежитии по ул.Уборевича, 22, – 444 студента. 
Общежития блочного типа. 

В каждом блоке проживает 6 человек (две комнаты на 2 и 4 человека). Блок полностью укомплектован 
мебелью (кровать, индивидуальный шкаф, индивидуальная книжная полка, тумбочка). В блоке имеется кухня, 
оборудованная кухонной мебелью (навесные и напольные шкафы, мойка, плита, кухонный стол и табуреты) и 
холодильником, санузел и ванная комната. В цокольных этажах расположены тренажерные залы с 
раздевалками и душевыми комнатами, шейпинг залы, камеры хранения, постирочные и сушильные. 

Для студентов, проживающих в общежитиях, имеется танцевальный зал для репетиций художественной 
самодеятельности и проведения мероприятий. 

Право на внеочередное заселение в общежитие 
имеют: 

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (независимо от достижения 
указанными лицами 23-го возраста), а также 
студенты, потерявшие последнего 
(единственного) из родителей в период 
обучения в БарГУ. 

2. Студенты, 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 2009 г. № 9-з «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 

3. Студенты, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи. 
4. Студенты-инвалиды I, II группы, дети-инвалиды (не страдающие заболеваниями, при которых 

совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно). 
5. Студенты, жилые помещения которых (в том числе принадлежащие на праве собственности) 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и 
террористических акций стали непригодными для проживания. 

6. Студенты из семей 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 действия), 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. 

7. Студенты из числа лиц, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда 
инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства. 

8. Иностранные граждане, если это предусмотрено контрактом (договором) на обучение. 
9. Студенты, выбывшие из общежития в связи с призывом на воинскую службу и после увольнения в 

запас восстановились в БарГУ. 

 

 



10. Студенты, выбывшие из общежития в связи с уходом в академический отпуск по медицинским 
показаниям и приступившие к занятиям по его окончанию. 

Первоочередное право на получение жилого помещения в общежитии имеют: 

1. Воспитанники (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения) домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-
интернатов и иных учреждений, обеспечивающих содержание и воспитание детей. 

2. Инвалиды с детства (не страдающие заболеваниями, при которых совместное проживание с ними в 
одном жилом помещении невозможно). 

3. Инвалиды III группы (не страдающие заболеваниями, при которых совместное проживание с ними в 
одном жилом помещении невозможно). 

4. Студенты из семей, где трое и более родных либо усыновленных несовершеннолетних детей или 
детей, получающих первое среднее специальное или высшее образование по 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 (не 
включая весеннюю экзаменационную сессию текущего учебного года) не ниже 6.0). 

5. Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» (при среднем 
балле успеваемости за весь период обучения (не включая весеннюю экзаменационную сессию 
текущего учебного года) не ниже 6.0). 

6. Студенты из семей, в которых оба (либо единственный) родителя являются инвалидами I-III группы 
(при среднем балле успеваемости за весь период обучения (не включая весеннюю экзаменационную 
сессию текущего учебного года) не ниже 6.0). 

7. Студенты, имеющие существенные достижения в научно-исследовательской, общественной, 
творческой, спортивной деятельности (по представлению отдела воспитательной работы с 
молодежью). 

8. Студенты из семей, где двое и больше студентов являются студентами БарГУ (при среднем балле 
успеваемости за весь период обучения (не включая весеннюю экзаменационную сессию текущего 
учебного года) не ниже 6.0). 

Право на получение жилого помещения в общежитии в порядке общей очереди имеют: 

1. Студенты, состоящие на учете желающих получить жилое помещение в общежитии и имеющие 
более высокий средний балл успеваемости за весь период обучения (не включая весеннюю 
экзаменационную сессию текущего учебного года) (для студентов 1 курса – набравшие большую 
сумму баллов по результатам вступительных испытаний). 

В последнюю очередь жилое помещение в общежитии предоставляется: 

1. Студентам, не ликвидировавшим без уважительных причин академическую задолженность до 10 
июля текущего года. Студентам без уважительных причин, не приступившим к занятиям с 1 сентября 
текущего учебного года. 

2. Студентам, имеющим действующие дисциплинарные взыскания или допускавшим нарушение 
договора найма жилого помещения. 

Алгоритм процесса предоставления жилого 
помещения в общежитиях университета: 

1. Если Вы желаете получить жилое помещение 
в общежитии, Вам необходимо стать на 
очередь желающих получить жилое 
помещение в общежитиях университета.  
Для постановки на очередь необходимо: 

o заявление, заполненное в единой 
электронной системе БарГУ 
(примечание – доступ к электронной 
системе обеспечен на сайте 
университета www.barsu.by в 
разделе «Главная – Студенту – 
Электронная форма подачи 
документов»); справка о месте 
жительства и составе семьи (примечание – справка должна отражать метраж занимаемого 
жилого помещения); 

o ксерокопия 30-31, 32-33-й страниц паспорта и страниц паспорта с данными о постоянной 
регистрации; 

o паспорт (для обозрения); зачетная книжка (для обозрения), 

 



o копии сертификатов (для первокурсников); 
o документ, подтверждающий льготу (перечень документов размещен во вкладке на сайте 

университета «Студенту ? документы». 
2. Вся кампания по заселению в общежития организуется согласно Положению о студенческом 

общежитии БарГУ, которое размещено на главной странице сайта университета www.barsu.by во 
вкладке «Студенту». 

3. Подача документов для постановки на очередь ? в установленные сроки (старшие курсы) и с даты 
зачисления в число студентов (июль–август, с даты заключения договора на обучение) до 7 августа 
(зачисленные на обучение первокурсники) 

4. Место постановки на очередь – кабинет отдела воспитательной работы с молодежью, ул. Войкова, 
21, административный корпус № 2, каб. № 103, 110.  
Время работы отдела – с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, кроме субботы и воскресенья. 

5. Результаты заседания комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов(адрес предоставленного 
помещения либо детальная причина отказа и условия дальнейшего предоставления жилого 
помещения в течение года) размещаются на сайте университета – «Отделы - отдел воспитательной 
работы с молодежью - решения комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов». 

Информация по телефону не предоставляется! 

Плата за пользование жилым помещением в общежитии 

1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вносят плату за пользование жилым помещением в 
общежитии в размере 1,2 базовой величины. 

2. Плата за пользование общежитием университета вносится за каждый истекший месяц не позднее 25 
числа. В случае несвоевременного внесения платы за пользование жилым помещением в 
общежитии взимается пеня в размере 0,3 % от суммы этих платежей за каждый день просрочки. 

3. Плата за пользование общежитием государственного учреждения образования не взимается со 
студентов: 

o из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

o детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I и II группы, кроме лиц, инвалидность 
которых наступила в результате их противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства, а также лиц, страдающих 
онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 

o из семей военнослужащих либо семей рабочих и служащих, занимавших штатные 
должности в воинских частях в составе советских войск, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при 
исполнении воинского или служебного долга (служебных обязанностей) в Афганистане или в 
других государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий; 

o из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, погибших либо ставших инвалидами 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также умерших 
либо ставших инвалидами в период прохождения военной службы (службы) вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой 
несения военной службы (службы); 

o не проживающих в общежитии в связи с нахождением на каникулах или практике 
(производственной практике) в другой местности. 

Оплата всех услуг производится через ЕРИП (единое Расчетное информационное Пространство) – в любом 
банке, инфокиоске, банкомате, через интернет банкинг, либо в кассе университета (ул.Войкова, 21) на р/с 
3642911860038 АСБ «Беларусбанк», ф-л 802, код 245. 

Контакты 

Общежитие ул.Уборевича, 18: 

Вахта: 80163458356. 
Заведующий общежитием:  
Болотова Наталья Алексеевна, 
рабочий телефон: 8 (0163) 45 83 56,  
рабочее место: 2 этаж, кабинет заведующего общежитием. 

Общежитие ул.Уборевича, 20:  

Вахта: 80163 45 78 58.  
Заведующий общежитием: 
Горбач Ольга Семеновна,  
рабочий телефон: 8 (0163) 45 78 58,  
рабочее место: 2 этаж, кабинет заведующего общежитием. 

http://barsu.by/ovr/resulttest_1.php
http://barsu.by/ovr/resulttest_1.php


Общежитие ул.Уборевича, 22:  

Вахта: 80163 45 56 65.  
Заведующий общежитием:  
Ковш Александр Александрович,  
рабочий телефон: 8 (0163) 45 56 65,  
рабочее место: 3 этаж, кабинет заведующего общежитием. 

 


