ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заселения студентов, магистрантов и аспирантов в общежития
студенческого городка учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет»
УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора БГЭУ
№ 111-A от «12» февраля 2008 г
№ 444-А от «3» июня 2008 г
№ 236-А от «15» марта 2010 г
№ 190-A от «2» марта 2011 г
№ 348-A от «19» апреля 2011 г
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента
Республики Беларусь №565 от 29.11.2005 г. «О некоторых мерах по
регулированию жилищных отношений» и «Положения об общежитиях»,
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №
1437 от 15.09.1999 г. (в редакции Постановления Совета Министров
Республики Беларусь № 1723 от 12.12.2007 г. – далее Положение Совета
Министров).
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок предоставления студентам,
магистрантам и аспирантам учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет» (далее – БГЭУ, университет)
мест проживания в общежитиях студенческого городка БГЭУ (далее общежитие) в части, не урегулированной законодательством, в том числе:
- конкретизирует основания и очередность предоставления мест проживания
в общежитии студентам, магистрантам и аспирантам университета;
- определяет порядок делопроизводства по предоставлению мест проживания
в общежитии студентам, магистрантам и аспирантам университета и
взаимодействия структурных подразделений БГЭУ по организации работы,
связанной
с
заселением
в
общежитие.
1.3
Места проживания в общежитии предоставляются студентам
(магистрантам, аспирантам) университета дневной формы обучения.
1.4 В последнюю очередь, при наличии свободных мест, общежитие
предоставляется
следующим
категориям
нуждающихся:
1.4.1 студентам 2 – 5 курсов, получившим право на заселение в общежитие,
но не заселившимся без уважительных причин до 16 сентября;
1.4.2 студентам (магистрантам, аспирантам), имеющим нарушения Правил
внутреннего распорядка общежития в предшествующем учебном году,
согласно списку за подписями директора студенческого городка,
председателя профкома студентов, секретаря первичной организации ОО
БРСМ
БГЭУ
и
деканов
факультетов.
1.5 Распределение количества мест проживания в общежитии между
структурными подразделениями оформляется приказом ректора по

предоставлению проректора по административно-хозяйственной работе.
1.6 Распределение количества мест проживания в общежитии для
нуждающихся студентов каждого курса оформляется распоряжением по
факультету.
1.7 Для рассмотрения вопросов заселения нуждающихся студентов в
общежитие в соответствующих структурных подразделениях распоряжением
руководителя
создается
комиссия.
1.8 Места для проживания студентам, магистрантам и аспирантам в
общежитии предоставляются на основании решения комиссии по жилищнобытовым вопросам (далее - Комиссия), возглавляемой проректором по
административно-хозяйственной
работе.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом по университету.
1.9 Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов при
кворуме не менее 2/3 от утвержденного состава участников и оформляются
протоколом по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.
1.10 Заседания комиссии проходят в период с 1 июня до 1 сентября. При
необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные
заседания Комиссии по рассмотрению вопросов заселения в общежитие на
свободные места, образовавшиеся в связи с движением контингента студентов
(магистрантов,
аспирантов).
1.11 При несогласии с решением Комиссии студент (магистрант, аспирант)
вправе в течение двух недель с даты заседания Комиссии подать в последнюю
соответствующую апелляцию, которая должна быть рассмотрена в
пятнадцатидневный срок со дня регистрации данной апелляции секретарем
Комиссии.
2. Порядок распределения мест для проживания в общежитии
2.1 Из общего количества мест студенческого городка БГЭУ в первую очередь
выделяются соответствующим структурным подразделениям (Институту
повышения квалификации и переподготовки экономических кадров,
факультетам, управлению подготовки научных кадров высшей квалификации,
учебно-методическому отделу по международным связям) места для
заселения следующих категорий нуждающихся (студентов 2-5 курсов,
магистрантов,
аспирантов,
слушателей):
2.1.1 лиц, жилые помещения которых (в том числе принадлежащие на праве
собственности) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, боевых действий и террористических акций стали
непригодными
для
проживания;
2.1.2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.1.3 лиц, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена
семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих
месяцу
постановки
на
учет, из
числа:
2.1.3.1
инвалидов
I
и
II
группы;

2.1.3.2 лиц, проживающих в домах-интернатах для инвалидов, которым при
освидетельствовании установлена III группа инвалидности (инвалидность
снята) или которые признаны в установленном порядке дееспособными;
2.1.3.3 лиц, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
2.1.3.4
многодетных
семей;
2.1.3.5 лиц, в составе семей которых имеются взятые на воспитание трое и
более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;
2.1.4 лиц, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов, в
отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности
с
указанной
катастрофой;
2.1.5
молодых семей, в случае, если оба супруга обучаются на дневной
форме
в
БГЭУ;
2.1.6
воспитанников
детских
домов
и
школ-интернатов;
2.1.7 инвалидов I, II и III группы, не указанных в п.п.2.1.3.1-2.1.3.2, 2.1.4
настоящего
Положения;
2.1.8 детей военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали
штатные должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или
оставшихся инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы либо
работы в составе войск на территории государств, в которых велись боевые
действия, а также детей военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в
мирное время при исполнении обязанностей воинской службы;
2.1.9 детей лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
погибших (умерших от ранений) или оставшихся 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;
2.1.10 детей лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых
расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
погибших (умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей;
2.1.11 лиц, указанных в статьях 18 – 23 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
2.1.12
аспирантов
бюджетной
формы
обучения;
2.1.13
магистрантов
бюджетной
формы
обучения;
2.1.14 впервые приехавших в Республику Беларусь иностранных граждан,
обучающихся
по
контракту;
2.1.15
слушателей
ИПК
и
ПЭК;
2.1.16 лиц, из числа многодетных семей, воспитывающих 3 и более
несовершеннолетних
детей.
2.2
До 1% мест выделяется в распоряжение ректора для решения
вопросов заселения нуждающихся в общежитии в случае возникновения
непредвиденных семейных, материальных и иных обстоятельств.
2.3 Оставшиеся места (за вычетом указанных в п.п.2.1 и 2.2 настоящего
Положения) распределяются между факультетами пропорционально

общему количеству обучающихся на факультете иногородних студентов.
2.4 Из общего количества мест, выделенных на факультет в соответствии с
п.2.3 настоящего Положения, 40% мест предусматривается для заселения
студентов I курса , 60% - для заселения студентов II - V курсов.
2.5 Общее количество мест, предназначенных для заселения студентов 2-5
курсов, распределяется на факультете между курсами пропорционально
количеству нуждающихся в общежитии студентов соответствующего курса.
2.6 Преимущественное право на обеспечение местом в общежитии среди
нуждающихся каждого курса имеют (в порядке очередности):
2.6.1 имеющие по результатам истекшего учебного года средний балл не ниже
8,0 (для студентов 1 курса – набравшие по результатам вступительных
испытаний
340
баллов
и
выше);
2.6.2 достигшие высоких показателей в научно-исследовательской
деятельности (лауреаты республиканских или международных конкурсов
студенческих научных работ, лауреаты республиканских или международных
олимпиад по специальности), имеющие по результатам истекшего учебного
года
средний
балл
не
ниже
7,0;
2.6.3 победители и призеры официальных чемпионатов, розыгрышей кубков
Республики Беларусь по видам спорта, включенных в программу летних и
зимних Олимпийских игр, а также победители официальных чемпионатов,
розыгрышей кубков Республики Беларусь по остальным видам спорта,
включенным в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь;
2.6.4 обучающиеся на 1 курсе, имеющие высокие спортивные достижения (не
ниже
кандидата
в
мастера
спорта);
2.6.5 принимавшие активное участие в общественной жизни университета в
течение истекшего года, не допускавшие нарушений правил внутреннего
распорядка БГЭУ и общежитий, на основании решений руководящих органов
общественных организаций, органов студенческого самоуправления,
директоров спортивного и студенческого клубов, согласованных с деканами
факультетов:
2.6.5.1 члены Координационного Совета БГЭУ, профсоюзного комитета,
комитета ПО ОО БРСМ БГЭУ, имеющие по результатам истекшего учебного
года
средний
балл
не
ниже
6,5;
2.6.5.2 члены профсоюзных бюро, комитетов ПО ОО БРСМ, студенческих
советов факультетов, студенческих советов общежитий, имеющие по
результатам истекшего учебного года средний балл не ниже 6,5;
2.6.5.3 члены добровольной студенческой дружины при условии участия в
обеспечении
охраны
правопорядка
на
безвозмездных
началах;
2.6.5.4 члены общеуниверситетских сборных спортивных команд БГЭУ;
2.6.5.5 постоянные члены формирований студенческого клуба БГЭУ,
регулярно приминающие участие в организации и проведении
университетских, районных, городских, республиканских культурномассовых мероприятий, имеющие по результатам истекшего учебного года
средний балл не ниже 6,5 (для иностранных учащихся - не ниже 5,0);
2.6.5.6 старосты, профгруппорги, секретари первичной организации ОО БРСМ

академических групп, имеющие по результатам истекшего учебного года
средний
балл
не
ниже
6,5;
2.6.5.7 иностранные граждане - председатели национальных землячеств
обучающихся в БГЭУ иностранных граждан, имеющие по результатам
истекшего
учебного
года
средний
балл
не
ниже
5,0;
2.6.6 являющиеся членами малообеспеченных семей в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в
Республике Беларусь», имеющие по результатам истекшего учебного года
средний
балл
не
ниже
6,5;
2.6.7 имеющие более высокий средний балл по результатам двух сессий
истекшего учебного года (для студентов 1 курса – набравшие большую сумму
баллов
по
результатам
вступительных
испытаний).
2.7 Свободные места, образовавшиеся в связи с движением контингента
студентов (магистрантов, аспирантов) в течение учебного года,
распределяются структурными подразделениями в соответствии с настоящим
Положением.
3. Порядок заселения студентов (магистрантов, аспирантов) в
общежитие
3.1 Нуждающиеся в общежитии лица подают в деканат факультета
(управление подготовки научных кадров высшей квалификации, учебнометодический отдел по международным связям) заявление на имя ректора по
форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению в следующие
сроки:
3.1.1 студенты 2 – 5 курсов – до 1 июня;
3.1.2 студенты 1 курса – до 13 августа;
3.1.3 магистранты – до 15 июля;
3.1.4 аспиранты – до 1 декабря.
К заявлению прилагаются (при их наличии) документы, подтверждающие
преимущественное право на обеспечение местом проживания в общежитии.
3.2 Учет нуждающихся в общежитии студентов (магистрантов, аспирантов)
осуществляется в порядке, установленном Положением Совета Министров.
3.3
Количество выделенных мест для проживания в общежитии
администрацией университета доводится до сведения руководителей
соответствующих структурных подразделений не позднее 10 июня;
3.4 На основании поданных заявлений лицами, указанными в п.п. 2.1.12.1.11 настоящего Положения, деканы факультетов не позднее 5 июня
представляют проректору по административно-хозяйственной работе списки
студентов 2-5 курсов, имеющих преимущественное право на предоставление
места для проживания в общежитии согласно Приложению 1 к настоящему
Положению.
3.5
Руководители соответствующих структурных подразделений

(факультетов, управления подготовки научных кадров высшей квалификации,
учебно-методического отдела по международным связям) не позднее 1 июля
(для студентов 1 курса – не позднее 20 августа; для аспирантов – не позднее 5
декабря) представляют в Комиссию, указанную в п.1.8 настоящего
Положения, списки студентов (магистрантов, аспирантов), нуждающихся в
общежитии, по форме согласноПриложению 3 к настоящему Положению.
3.6 Протоколы решения Комиссии, указанной в п.1.8 настоящего
Положения, вместе со списком (Приложение 3) являются основанием для
подготовки дирекцией студенческого городка проектов приказов о заселении
студентов
(магистрантов,
аспирантов)
в
общежития.
Проекты
соответствующих приказов представляются ректору на подпись в течение
пяти
дней
с
даты
заседания
Комиссии.
3.7
Вне зависимости от даты издания приказа места для проживания
студентам, магистрантам и аспирантам в общежитиях предоставляются на
один
учебный
год.
3.8
Заселение студентов (аспирантов, магистрантов) в общежития
осуществляется администрацией студенческого городка на основании приказа
ректора.
3.9 Изменение места проживания в общежитии студентов (магистрантов,
аспирантов) в течение учебного года осуществляется на основании
совместного решения администрации студенческого городка, студенческого
совета общежития, профкома студентов университета, комитета первичной
организации ОО БРСМ БГЭУ и декана факультета.
4. Порядок заселения в общежития БГЭУ иностранных граждан,
обучающихся на контрактной основе
4.1 Иностранные граждане, обучающиеся в БГЭУ на контрактной основе,
заселяются в общежития в соответствии с разделами 1–2 настоящего
Положения и с учетом количества мест для проживания иностранных
учащихся, доведенных до сведения декана по работе с иностранными
учащимися
администрацией
университета.
4.2 Право первоочередного заселения имеют иностранные учащиеся
подготовительного отделения, студенты 1-го курса, магистранты и аспиранты
первого года обучения, впервые приехавшие в Республику Беларусь. Им
предоставляется место в общежитии № 7 в соответствии с Приказом ректора
БГЭУ о зачислении и на основе поданного в деканат по работе с иностранными
учащимися
(далее
–
деканат
РИУ)
заявления.
4.3 Нуждающиеся в общежитии иностранные студенты и аспиранты 2-го и
последующих курсов, выпускники подготовительного отделения, желающие
поступать на 1-й курс БГЭУ, в срок до 1 июня подают в деканат РИУ заявление
по форме согласно Приложению 4. К заявлению прилагаются (при их
наличии) документы, подтверждающие преимущественное право на
обеспечение местом проживания в общежитии (согласно п. 2.6 настоящего
Положения).

4.4 На основании поданных заявлений и с учетом планируемого набора
иностранных граждан на следующий учебный год деканат РИУ в срок до 5
июнясоставляет список иностранных учащихся, имеющих преимущественное
право на обеспечение местом проживания в общежитии, и согласует его с
проректором по учебной работе, курирующим международную деятельность.
4.5. Декан по работе с иностранными учащимися не позднее 1
июля представляет в администрацию студенческого городка список
иностранных учащихся, рекомендуемых к заселению в общежития
университета. Этот список является основанием для подготовки дирекцией
студенческого городка проекта приказа о заселении иностранных учащихся в
общежития.
4.6 Заселение иностранных учащихся в общежития осуществляется
администрацией студенческого городка при наличии оформленного
деканатом РИУ в установленном порядке договора найма жилого помещения.
4.7 В течение 14 календарных дней с момента заключения договора найма
жилого помещения иностранный учащийся должен пройти медицинский
осмотр в городской студенческой поликлинике № 33. Контроль
своевременности прохождения медосмотра осуществляет методист деканата
РИУ
и
заведующие
общежитиями.
4.8 До получения результатов медосмотра учащиеся, которым предоставлено
место в общежитии университета, расселяются в комнаты на основании
временного пропуска, выданного деканатом РИУ. Если учащийся,
проживавший ранее в общежитии, прибывает на обучение в нерабочее для
деканата РИУ время, то он обязан в ближайшее рабочее время (не позднее
следующего рабочего дня) предъявить заведующей общежитием выписанный
деканатом
РИУ
временный
пропуск.
4.9 Изменение места проживания в общежитии иностранных учащихся в
течение учебного года осуществляется на основании совместного решения
администрации студенческого городка, студенческого совета общежития,
декана по работе с иностранными учащимися и оформляется распоряжением
по
деканату
РИУ.
4.10 Вне зависимости от даты издания приказа о заселении иностранных
учащихся в общежития места для проживания предоставляются им на один
учебный год. По окончании учебного года иностранный гражданин,
проживавший в общежитии, должен провести косметический ремонт своей
комнаты, если ее внешний вид ухудшился по вине проживавшего.
4.11 При выбытии из общежития (по истечении срока договора найма жилого
помещения) выпускники, лица, отчисленные из университета, в течение 14
дней со дня издания соответствующего приказа должны привести в
надлежащий порядок комнату и другие помещения, которые находились в их
пользовании, сдать материально-ответственным лицам (коменданту,
кастелянше) полученное в общежитии имущество и освободить жилое
помещение. В случае несдачи указанного имущества либо его порчи
выбывающий из общежития возмещает причиненный ущерб в соответствии с
действующим законодательством.

