О заселении в общежитие
ИНФОРМАЦИЯ
о заселении в общежитие
для иногородних студентов, поступивших в Институт управленческих кадров
на 1 курс дневной формы обучения в 2016 году
ЗАСЕЛЯЮТСЯ:
вне очереди:










студенты, которые включены в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой
молодежи;
сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, приравненные к ним;
детям из семей военнослужащих, погибших (умерших) либо ставших инвалидами во время
прохождения военной службы, или рабочих и служащих, занимавших штатные должности в воинских
частях в составе советских войск на территории государств, в которых велись боевые действия, а
также детям из семей военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при прохождении
военной службы;
студентам, жилые помещения которых вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, боевых действий и террористических акций стали непригодными для
проживания;
инвалиды I, II группы, дети-инвалиды;
студенты, имеющие льготы в соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
иным категориям обучающихся, имеющим право на внеочередное предоставление жилого помещения
в общежитии в соответствии с законодательством;

в первую очередь:











иностранные граждане, обучающиеся на условиях договора (контракта), если обязательное
предоставление жилого помещения в общежитии предусмотрено договором (контрактом);
инвалиды с детства, инвалиды III (не страдающие заболеваниями, при которых совместное
проживание с ними в одном жилом помещении невозможно);
студенты из многодетных семей;
дети лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов внутренних дел,
погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей
на территории государств, в которых велись боевые действия, а также погибших (умерших от
ранений) в мирное время при исполнении служебных обязанностей;
дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших от ранений) при исполнении
служебных обязанностей;
студенты из неполных семей (женщин, родивших детей вне брака (подтверждение справкой из ЗАГС
о том, что отец в свидетельстве о рождении ребенка записан со слов матери) и не состоящих в
браке; вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак; родителя, не заключившего новый брак, если
второй из них признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим; родителя, не заключившего
новый брак, если второй из них лишен родительских прав; одиноких граждан, усыновивших детей);
студенты, чьи родители (один или оба) являются инвалидами I, II группы;

в порядке общей очереди:




студенты, поступившие на 1 курс в 2016 году, зачисленные в Академию управления без
вступительных испытаний;
студенты, поступившие на 1 курс в 2016 году с более высокой суммой баллов, набранных на
вступительных испытаниях.

В постоянно действующую комиссию по заселению в общежиития Жилищного комплекса Академии
управления студентов, магистрантов, аспирантов подаются следующие документы:







заявления (на имя ректора Академии управления Жилинского М.Г.)
справка о месте жительства и составе семьи
копии страниц паспорта 31, 32 и страницы с указанием места регистрации
справка о нахождении в собственности граждан жилых помещений в г. Минске, которая берется в
РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" по
адресу: г. Минск, ул. Румянцева, 14, ст. метро "Площадь Победы")
копии документов, подтверждающие льготы

Все иногородние абитуриенты, зачисленные на 1 курс за счет средств бюджета и на условиях
оплаты, обеспечиваются общежитием!
Срок подачи документов в постоянно действующую комиссию по жилищным вопросам и заселению в
общежития Академии управления (заместитель директора ИУК по учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам Малец Наталья Альбертовна, ул. Московская, 17, холл ауд. 117) по 6 августа 2016
года (пн. - пт. 10.00 - 18.00, сб. 10.00 - 13.00).
Распечатать
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