ОБЩЕЖИТИЕ
ВНИМАНИЕ

Университет предоставляет всем нуждающимся иногородним студентам
общежитие
Для поселения в общежитие необходимо в срок до 20 августа 2017
года предоставить в деканат своего факультета заявление на имя ректора,
справку о составе семьи, справки о доходах родителей за год (07.2016г.–
06.2017г.) и копию документа, подтверждающего принадлежность к
перечисленным категориям:














дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
приравненные к ним;
инвалиды I, II, III группы и IV степени утраты здоровья, дети-инвалиды (не
страдающие заболеваниями, при которых совместное проживание с ними в
одном жилом помещении невозможно)
лица, имеющие льготы в соответствии со ст.18-23 Закона Республики Беларусь
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
лица, включенные в банк данных одаренной молодежи и в банк данных
талантливой молодежи;
студенты, являющиеся членами семей погибших (умерших) граждан, указанных
в ст. 22 Закона Республики Беларусь «О ветеранах»;
студенты, семьи которых потеряли жилье вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, боевых действий и террористических
акций;
студенты из многодетных семей (воспитывающих 3-х и более
несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в ВУЗах, ССУЗах, ПТУ на
дневной форме обучения, или детей, являющихся инвалидами);
студенты, родители которых (один или оба) являются инвалидами I, II группы;
студенты из неполных семей: женщин, родивших детей вне брака и не
состоящих в браке; вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак; одного из
родителей, не заключившего новый брак, если второй из них признан безвестно
отсутствующим (умершим); одного из родителей, не заключившего новый брак,
если второй из них лишен родительских прав; одиноких граждан, усыновивших
детей.

Документы можно выслать на адрес университета: 212027 г.Могилев, пр-т Шмидта, 3.

На конверте необходимо указать свой факультет.
Заседания комиссий факультетов по заселению студентов в общежитие
состоятся 25 августа 2017 года.
Объявление результатов заседания комиссий факультетов по заселению
студентов в общежитие состоится 26 августа 2017 года.
Поселение студентов 1 курса будет проводиться:
29.08.2017г. с 9.00 – химико – технологический, технологический
факультеты;
30.08.2017г. с 9.00 – механический, экономический факультеты.
Перечень документов, необходимых для поселения в общежития МГУП:

1. паспорт;
2. военный билет или удостоверение призывника (для лиц мужского пола);
3. выписка из амбулаторной карты с отметкой о прохождении флюорографии (с 17
лет), для девушек – осмотр гинеколога;
4. 4 фотографии размером 3х4;
5. квитанция об оплате проживания в общежитии за первый семестр (оплата
производится в кассе университета в 1корпусе на 2 этаже). Стоимость
проживания в общежитии за первый семестр составляет 84 рубля (840.000 бел.
руб.).

Здравпункт МГУП напоминает, что при выезде на учебу в университет
необходимо иметь с собой (взять в поликлинике по месту жительства):
1. Индивидуальную карту (или выписку из нее) амбулаторного больного (форма 25);
2. Карту профилактических прививок (форма 63).

Телефоны для справок:
Механический факультет
(МА, НТ, АТПП, ИСИТ)

декан Ульянов Николай Иванович
(8-0222) 47-79-03

Технологический факультет
(ТРЗ, ТРК, ТРХ, ТРБ)

декан Машкова Ирина Анатольевна
(8-0222) 48-35-44

Химико-технологический факультет
(ТПОП, ТЖМП, ТЖМ, ТХВ, ПД)

декан Шкабров Олег Владимирович
(8-0222) 48-35-41

Экономический факультет
(БУП, ТЭТ, ЭПП, ЭОП)

декан Козлова Елена Алексеевна
(8-0222) 48-35-40

