
К СВЕДЕНИЮ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ, 
желающих получить место в общежитии  

в 2021/2022 учебном году. 
 

Для принятия на учет желающих получить жилое место  
в общежитии иногородним студентам необходимо: 

 
1. Собрать комплект документов: 
для белорусов: 
1) копия страниц паспорта (стр. с пропиской + стр. с данными); 
2) справка о занимаемой жилплощади и о составе семьи (берётся по месту 
жительства) (на имя студента) 
3) справка о доходах родителей за последний год (например, с 01.06.2020 г. 
по 01.06.2021 г.)  
4) справка о находящихся в собственности жилых помещениях в г. Могилёве 
(берётся в агентстве по земельному кадастру (БТИ) по адресу г. Могилёв ул. 
Езерская д. 4а, напротив «Беларусбанка», расположенного на площади Ленина, 
за кукольным театром) (на имя студента) 
5) копии документов о льготах (удостоверения пострадавшего от ЧАЭС, 
инвалида, многодетной семьи и др.) (при наличии). 
 
для иностранных студентов: 
1) копия страниц паспорта с данными, заверенная в паспортном столе по 
адресу г. Могилёв ул. Ленинская д. 33 (общежитие № 2, вход с медпункта). 
 
2. Все документы + 3 чистых листа формата А4 необходимо положить в 
прозрачный файл. 
 
3. Обратиться к заместителю декана по ИиВР С.П. Зубрию, чтобы 
написать заявление. Заявление пишется в день подачи документов в 
приемную комиссию или в день зачисления. 
 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
 

1. Право на внеочередное получение места в общежитии 
предоставляется: 
– сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; 
– студентам-инвалидам I, II группы;  
– студентам, включенным в банк данных одаренной молодежи и банк 
данных талантливой молодежи;  
– студентам, которые пользуются льготами в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавшим от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  
– студентам из числа иностранных граждан, обучающимся на условиях 
договора.  

 
2. Первоочередное право на получение жилого места в 
общежитии предоставляется: 
– инвалидам с детства,  
– воспитанникам домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-
интернатов и иных учреждений, обеспечивающих содержание и 
воспитание детей; 
– молодым семьям. 

 
Это значит, что студенты вышеперечисленных категорий получат 

место в общежитии после студентов, указанных в п.1. 
 

3. После предоставления жилого места в общежитиях студентам, 
указанных в п.1 и п.2, оставшиеся свободные места в общежитиях 
распределяются между остальными нуждающимся иногородним 
студентам в соответствии с поданными заявлениями. 

 
 

НО 
 

Приоритет при распределении мест между студентами, не входящими в 
п.1 и п.2, будет отдан следующим студентам: 
– из малообеспеченных семей; 
– из многодетных семей (если в семье 3 и более детей до 18 лет); 
– имеющим высокие достижения в учебной и научной деятельности; 
– активно участвующим в общественной, спортивной жизни факультета и 
университета. 
 
 
 



Сроки подачи заявлений: 
для студентов 2-5 курсов – до 25 июня ежегодно 
для студентов 1 курса – в день подачи документов в приемную комиссию 
или в день зачисления (в 2021 году) 
 
 

Сроки подготовки проектов приказов о заселении: 
для студентов 2-5 курсов – до 30 июня ежегодно 
для студентов 1 курса – 25 августа 2020 года. 


