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ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЖИЛОЙ  ПЛОЩАДИ   

В ОБЩЕЖИТИИ 

 

 

1. Жилая площадь в общежитии предоставляется иногородним учащимся бюд-

жетной и платной форм обучения, абитуриентам, слушателям курсов повышения 

квалификации,  всем, кто имеет потребность в общежитии в порядке очередности, 

как правило, на весь период обучения (учебный год, сессию, курсы) в соответст-

вии с решением комиссии по жилищно-бытовым вопросам учреждения образова-

ния «Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта Бело-

русской железной дороги»  

2. Основанием для заселения в общежитии иногородних абитуриентов, учащихся, 

слушателей курсов повышения квалификации является приказ директора коллед-

жа и оформленный договор найма жилого помещения с указанием номера комна-

ты.  

3. Выделение жилой площади в общежитии допускается при отсутствии у уча-

щихся и других, кто имеет потребность в общежитии, медицинских противопока-

заний.  

4. Жилая площадь в общежитии колледжа выделяется в соответствии с дейст-

вующими санитарными нормами. 

5. Распределение мест в общежитии производится пропорционально между уча-

щимися курсов обучения  в мае - июне месяце каждого календарного года на сле-

дующий учебный год и объявляется приказом директора по колледжу в августе 

месяце.   

Списки очередности учащихся на заселение в общежитие формируется комиссией 

по жилищно-бытовым вопросам колледжа на основании поданных заявлений.  

6. Учет учащихся и всех тех, кто нуждается в общежитии, проводится на основе 

заявлений, поданных на имя председателя комиссии по жилищно-бытовым во-

просам. К заявлению прилагаются документы, необходимые для принятия реше-

ния о выделении жилой площади в общежитии, которые секретарѐм комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам. Заявление учащегося или другого, кто нуждается в 

общежитии, регистрируется в соответствующей книге секретарѐм комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам в день подачи заявления.  

7. На основе заявлений формируется список учащихся, нуждающихся в общежи-

тии, куда включаются все, кто подал заявление. При этом учитывается дата пода-

чи заявления. Когда несколько человек обратились с заявлениями в один день, то 

они включаются в список в порядке регистрации заявлений. Учет учащихся, нуж-

дающихся в общежитии, осуществляется комиссией по жилищно-бытовым вопро-

сам. 

8. Вне очереди жилая площадь в общежитии предоставляется учащимся из числа: 
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- детей-сирот;  

- детей оставшихся без попечения родителей;  

- лиц из числа детей-сирот; 

- лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из семей погибших (умерших) или ставших инвалидами во время прохож-

дения воинской службы; 

- лиц, указанных в пункте 7 статьи 18 и пунктах 1 статей 13, 21 – 23 Закона Рес-

публики Беларусь от 06.01.2009 «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

- несовершеннолетних; 

- командиру и членам Дружины по поддержанию порядка в общежитии; 

- председателю и членам Совета общежития.  

9. В первую очередь жилая площадь в общежитии предоставляются 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 перво-

очередного или внеочередного получения жилой площади в общежитии. 

10. Жилая площадь в общежитии предоставляется преимущественно учащимся 1-

3 курсов.  

11. Учащиеся снимаются с учета желающих получить место в общежитии в слу-

чаях: 

- отказа от получения места в общежитии; 

- предоставления не соответствующих действительности сведений, либо неправо-

мерных действий должностных лиц, послуживших основанием для принятия на 

учет; 

- предоставления места в общежитии.  

 

 


