
Порядок предоставления мест в общежитии 
 
Перечень случаев и категорий обучающихся, которым предоставляется жилое 
помещение в общежитии учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский колледж» на 2015/2016 учебном году. 
 

1. Право на предоставление жилого помещения в общежитии вне очереди имеют: 
1. обучающиеся – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (независимо от 
достижения указанным лицами 23-летнего возраста),  а также обучающиеся, 
потерявшие последнего (единственного) родителя во время обучения в колледже; 

2. обучающиеся – инвалиды I, II группы (не страдающие заболеваниями, при 
которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно); 

3. обучающиеся, имеющие льготы в соответствии со ст.ст. 18-23 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 6 января 2009 г. № 9-З (не 
страдающие заболеваниями, при которых совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно); 

4. обучающиеся - члены семей погибших (умерших) граждан, указанных в статье 22 
Закона Республики Беларусь «О ветеранах» от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII; 

5. обучающиеся, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных 
талантливой молодежи; 

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

7. обучающиеся, поступившие в колледж на условиях целевой подготовки 
квалифицированных специалистов, если обязательное предоставление жилого 
помещения в общежитии предусмотрено договором о целевой подготовке; 

8. иностранные граждане, обучающиеся на условиях контракта, если обязательное 
предоставление жилого помещения в общежитии предусмотрено контрактом. 

2. Право на предоставление общежития в первую очередь имеют: 
1. обучающиеся из числа малообеспеченных семей (семей, среднедушевой доход 

которых по объективным причинам ниже БПМ); 
2. обучающиеся из числа многодетных семей (воспитывающих 3-х и более 

несовершеннолетних (приемных, находящихся под опекой) детей); 
3. актив учащихся по представлению профсоюзной организации учащихся и 

общественных организаций колледжа и согласованию заместителя директора по 
учебной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4. обучающиеся – инвалиды III группы (не страдающие заболеваниями, при 
которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно). 

3. Право на предоставление общежития в порядке общей очереди имеют 
обучающиеся с более высоким средним баллом успеваемости за весь период 
обучения,  не указанные в пунктах 1,2,4 настоящего перечня. При равном среднем 
балле успеваемости приоритетным правом на заселение пользуются  
обучающиеся, имеющие успехи в научно-исследовательской, спортивной, 
культурно-массовой и общественной работе. 

4. Право на предоставление общежития в последнюю очередь: 
1. обучающиеся (в том числе указанные в п. 2 и 3 настоящего перечня), не 

ликвидировавшие без уважительных причин академические задолженности; 
2. обучающиеся (в том числе указанные в п. 2 и 3 настоящего перечня), без 

уважительных причин не приступившие к занятиям с 01.09.2015 г.; 
3. обучающиеся (в том числе указанные в п. 2 и 3 настоящего перечня), к которым 

применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора, срок действия 
которого не истек; 



4. обучающиеся (в том числе указанные в  п. 2 и 3 настоящего перечня), 
своевременно не рассчитавшиеся с общежитием в 2014-2015 учебном году. 
 


