
      Вся необходимая информация о заселении и проживании учащихся и 
абитуриентов в общежитии в 2015/2016 учебном году 
    Уважаемые учащиеся и абитуриенты, поступающие в наше учреждение 
образования, нуждающиеся получить место в общежитии, доводим до вашего 
сведения, что все необходимые документы для заселения в общежитие вы должны 
предоставить не позднее 20 августа 2015 года. 
             Порядок заселения и правила проживания студентов в общежитии 
Перечень документов 

1.  Заявление на предоставление жилого места в общежитии (образец заявления); 
2.  Справка о доходах родителей за год (заработная плата, пенсия, алименты); 
3.  Справка о составе семьи и занимаемой жилой площади; 
4.  Документ, подтверждающий льготу (удостоверение пострадавшего на ЧАЭС, 

удостоверение об инвалидности, справка биржи труда, справка о потере 
кормильца). 

5.  Ксерокопия паспорта (прописка, стр.25, 31-32). 
      Документы о предоставлении жилого помещения в общежитии подаются 
ежегодно. Это значит, что все документы, справки, в т.ч. и ксерокопии паспорта или 
свидетельства, должны быть сделаны в 2015 году. 
        Документы подаются в полном объёме одновременно – только тогда заявление 
на заселение в общежитие будет зарегистрировано. По отдельности документы не 
принимаются и не регистрируются! Прежде чем подавать заявление на заселение 
в общежитие его необходимо подписать у директора колледжа! 
       При заселении в общежитие на 01.09.2015 учащимся необходимо иметь при 
себе медицинскую справку об отсутствии инфекционных заболеваний (срок 
действия медицинской справки 3 календарных дня). 
        Вне очереди жилое помещение в общежитии предоставляется учащимся: 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
приравненные к ним лица (из семей, в которых один из родителей – 
военнослужащий, сотрудник МВД, КГБ и т.п. – погиб при исполнении своих 
обязанностей); 
- инвалидам 1-й и 2-й групп, инвалидам с детства; 
- имеющим право на льготы в соответствии со статьёй 18, 19, 23, 24, 25 Закона 
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
- семьи которые пострадали (потеряли жильё и т.п.) в результате стихийных 
бедствий, социальных, техногенных и др. катастроф; 
- выбывшим из общежития в академический отпуск по состоянию здоровья, 
декретный отпуск, после восстановления на учёбу в колледж; 
- иностранным гражданам; 
- учащимся из числа малообеспеченных семей (неполных семей, многодетных 
семей (трое и более несовершеннолетних детей или детей, получающих первое 
средне специальное образование по дневной форме обучения); 
- учащиеся, которые принимают активное участие в жизни колледжа и нуждаются 
в предоставлении жилого помещения в общежитии. 
  
                                              КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 
      Документы на заселение подаются в общежитие колледжа (здание напротив 
учебного корпуса) непосредственно заведующей общежития Коршук Елене 
Николаевне либо воспитателю общежития Ермошенко Наталье Владимировне. 
Срок подачи документов – до 20 августа 2015 года. 
Телефоны для справок: 
(8-017-70) 2-54-34 общежитие; 
(8025)694-07-03 заведующая общежитием Коршук Елена Николаевна; 



(8025)603-31-37 воспитатель общежития Ермошенко Наталья Владимировна. 
 


