
Информация для обучающихся 
о порядке предоставления  общежития 

в учреждении образования  
«Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины»   
 
В соответствии с Положением о порядке заселения обучающихся в 

общежития  от 22.05.2013  № п-68/13 общежитие предоставляется: 
 
Вне очереди: 
 
- гражданам, жилые помещения которых в результате чрезвычайных 

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

- детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся в детских учреждениях, у родственников, под опекой, по 
окончании пребывания в детских учреждениях, у родственников, опекунов, 
если за ними не сохранилось жилое помещение или если они не могут быть 
по другим причинам вселены в жилое помещение, из которого выбыли 

- выбывшим из общежития в связи с прохождением военной службы по 
призыву и после увольнения в запас восстановленным в учреждение 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» 

- включенным в банк данных одаренной молодежи и банк данных 
талантливой молодежи. 
 

В первую очередь: 
 
- магистрантам и аспирантам дневной формы обучения 
- молодым семьям (в случае, если оба супруга являются иногородними 

обучающимися учреждения образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» дневной формы обучения)  
 - воспитанникам домов-интернатов для детей-инвалидов и  детских 
интернатных учреждений  
 - обучающимся-инвалидам, не страдающим заболеваниями, при 
которых совместное проживание с ними в одном жилом  помещении 
невозможно 
 - обучающимся, вышедшим из академического отпуска, которым до 
ухода в академический отпуск было предоставлено жилое помещение в 
общежитии  
 - обучающимся, не имеющим одного из родителей 



- обучающимся, родители которых (один или оба) являются 
инвалидами I или II группы 

- обучающимся из многодетных семей, в которых воспитывается трое 
и более несовершеннолетних детей. 

С преимущественным правом: 

- обучающимся, достигшим высоких показателей в научно-
исследовательской деятельности (лауреаты республиканского или 
международных конкурсов студенческих научных работ, лауреаты 
республиканской или международных олимпиад по специальности) 

- обучающимся, достигшим высоких показателей в учебной 
деятельности (имеющим по итогам учебного года средний балл 9 и выше)  

- мастерам спорта и членам национальных команд Республики 
Беларусь 

- обучающимся, принимающим активное участие в общественной 
жизни университета (члены профкома студентов университета и комитета 
ПО ОО «БРСМ», старосты учебных групп)   

- обучающимся, родные братья (сестры) которых обучаются в 
учреждении образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» (дневная форма обучения) 

- обучающимся, пользующимся льготами в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года № 9-З «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий» по статьям 18-23 

- обучающимся по целевому направлению. 

В последнюю очередь жилое помещение в общежитии предоставляется 
обучающимся,  не имеющим внеочередного, первоочередного, а также 
преимущественного права на  обеспечение жилым помещением в общежитии.  

Прием документов для постановки 
на учет нуждающихся в общежитии студентов 1 курса 

Прием заявлений и постановка на учет нуждающихся в получении 
общежития иногородних студентов, зачисленных на 1 курс обучения, будет 
осуществляться  с 16.08.2016 по 25.08.2016. 

Для того, чтобы быть принятым на учет нуждающихся в общежитии, 
необходимо предоставить  в указанные сроки следующие документы:

– подтверждение о зачислении на 1 курс университета;
– паспорт;
– справку о находящихся в собственности физического лица жилых

помещениях в г. Гомеле из РУП «Гомельское агентство по государственной 



регистрации и земельному кадастру», расположенного по адресу: г. Гомель, 
ул. Полесская, 19-Б, тел.: (0232) 71 08 01;  
 – справку с места жительства о составе семья и жилищных условиях 
(на имя студента); 
 – документы, подтверждающие   льготы, а также  их ксерокопии. 
 Примечание: если в семье воспитывается трое и более 
несовершеннолетних детей, то необходимо представить справку о составе 
семьи с указанием полной даты рождения детей и копию удостоверения 
многодетной семьи. 
 При отсутствии документов, подтверждающих льготы,  обучающийся 
не может быть принят на учет нуждающихся   вне очереди, в первую очередь 
или с преимущественным правом для получения  места в общежитии. 

 
За дополнительной информацией обращаться в деканаты факультетов 

или управление воспитательной работы с молодежью (60 57 73). 
 

Для постановки на учет нуждающихся в общежитии 
обращаться: 

№ наименование факультета адрес учебного 
корпуса 

деканат 

1. экономический факультет к. №4,  
ул. Советская, 104 

ауд. 3-24 
тел. 57 30 19 

2. геолого-географический факультет к. №4 
ул. Советская, 104 

ауд. 4-9   
тел. 57 00 33 

3. физический факультет к. №5 
ул. Советская, 102 

ауд. 5-7 
тел. 57 97 07 

4. факультет психологии и 
педагогики 

к. №5 
ул. Советская, 102 

ауд. 5-25 
тел. 57 98 86 

5. факультет иностранных языков к. №5 
ул. Советская, 102 

ауд.5-28   
тел. 57 61 93 

6.  филологический факультет к. №1 
ул. Советская, 108 

ауд. 2-20 
тел. 57 30 39 

7. факультет физической культуры к. №1 
ул. Советская, 108 

ауд. 1-4 
тел. 60 20 42 

8. биологический факультет к. №1 
ул. Советская, 108 

ауд. 3-4 
тел. 60 64 81 

9. математический факультет к. №2 
ул. Кирова, 119 

ауд. 3-7  
тел. 60 75 12 

10. юридический факультет к. №2 
ул. Кирова, 119 

ауд. 2-22          
тел. 57 16 72 

11. исторический факультет к. №2 
ул. Кирова, 119 

ауд. 3-16 
тел. 60 40 60 

 


