
Выписка из Положения об общежитии 

УО «Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта  

Белорусской железной дороги» 

 
3.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 

В ОБЩЕЖИТИИ 
 

3.1. Жилое помещение в общежитии предоставляется иногородним 
учащимся бюджетной и платной форм обучения, слушателям подготовительных 
курсов,  молодым специалистам на период работы в колледже, в порядке 
очередности, исходя из времени принятия на учет по совместному решению 
администрации колледжа и профсоюзного комитета, принятому при участии 
комиссии по жилищно-бытовым вопросам учреждения образования «Брестский 
государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги» согласно сроку, установленному договором найма жилого помещения. 

3.2. Основанием для заселения в общежитии иногородних учащихся, 
слушателей подготовительных курсов, молодых специалистов является приказ 
директора колледжа и оформленный договор найма жилого помещения с 
указанием номера комнаты.  

3.3. Предоставление жилого помещения  в общежитии допускается при 
отсутствии заболеваний, указанных в перечне, определенном Министерством 
здравоохранения, при наличии которых признается невозможным совместное 
проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате. 

3.4. Жилое помещение в общежитии колледжа предоставляется в размере 
не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

3.6. Внеочередное право на получение жилого помещения в общежитии 
имеют: 
- дети-сироты;  
- дети оставшихся без попечения родителей;  
- лица из числа детей-сирот; 
- лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 
- дети из семей погибших (умерших) или ставших инвалидами во время 
прохождения воинской службы; 
- лица, указанных в пункте 7 статьи 18 и пунктах 1 статей 13, 21 – 23 Закона 
Республики Беларусь от 06.01.2009 «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий»; 
- несовершеннолетние учащиеся 1-2 курсов; 
- командир и члены Дружины по поддержанию порядка в общежитии; 
- председатель и члены Совета общежития;  
-молодые  специалисты, состоящие в трудовых (служебных) отношениях с 
администрацией колледжа. 

3.7. В первую очередь жилая площадь в общежитии предоставляется 
учащимся: 
- детям, из семей, где доход на одного члена семьи составляет ниже прожиточного 
минимума; 
- детям, воспитываемым матерями-одиночками или одиноким отцом; 
- из многодетных семей (три и более несовершеннолетних ребенка в семье); 
- из неполных семей (при отсутствии начисления алиментов или пенсии); 
- из семей, где родители инвалиды I группы; 



- дети, проживающие в других областях или за пределами 100 км зоны Брестской 
области; 
- по совместному решению администрации колледжа, профкома учащихся могут 
быть установлены другие категории, которые будут пользоваться правом 
первоочередного или внеочередного получения жилой площади в общежитии. 

  3.8. На основании решения жилищно-бытовой комиссии о предоставлении 
жилого помещения   издается приказ директора о заселении в общежитие 
колледжа.  Договор найма жилого помещения государственного жилищного 
фонда в общежитии считается заключенным после его регистрации в 
администрации Ленинского района г. Бреста. 

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается с учащимися 
сроком на 1 (один) учебный год (для несовершеннолетних учащихся договор 
найма подписывается родителями или законными представителями) и 
продлевается приказом директора на следующий учебный год по представлению   
комиссии по жилищно-бытовым вопросам, с молодым специалистом на 2 (два) 
учебных года. 
 


