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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для принятия на учет иногородних обучающихся, 

желающих получить жилое помещение в общежитии университета

1. Заявление, заполненное в единой электронной системе БарГУ
(примечание - доступ к электронной системе обеспечен на сайте университета 
www.bar.su. by в разделе «Главная - Студенту - Общежития - Электронная форма подачи 
документов») ;

2. Справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи (примечание 
- справка должна отражать метраж занимаемого жилого

3. Зачетная книжка (для обозрения)',

4. Документ, подтверждающий льготу:

Наименование льготы 
(согласно Положению о студенческом 
общежитии учреждения образования 

«Барановичский государственный университет», 
утвержденного приказом ректора университета 

от 01.04.2019 № 154)

Наименование документа, 
подтверждающего льготу

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (независимо от достижения 
указанными лицами 23-го возраста), а 
также студенты, потерявшие последнего 
(единственного) из родителей в период 
обучения в БарГУ

Статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подтверждается информацией, 
предоставляемой социальным 
педагогом
Копия свидетельства о смерти отца и 
матери - для потерявших последнего 
(единственного) из родителей в период 
обучения в БарГУ

Студенты, имеющие льготы в 
соответствии со ст. 18 (не страдающие 
заболеваниями, при которых совместное 
проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно), ст. 19-23 
Закона Республики Беларусь от 6 января

Копия удостоверения потерпевшего 
от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС с предоставлением оригинала 
удостоверения (для обозрения)
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2009 г. № 9-з «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий»

Студенты, включенные в банк данных 
одаренной молодежи и банк данных 
талантливой молодежи

Статус данных студентов 
подтверждается информацией, 
предоставляемой заведующим 
подготовительным отделением 
ИПКиП.

Студенты-инвалиды I, II группы, дети- 
инвалиды (не страдающие 
заболеваниями, при которых совместное 
проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно)

Копия удостоверения инвалида с 
предоставлением оригинала 
удостоверения (для обозрения)

Студенты, 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

Справка, подтверждающая, что 
жилое помещение (в том числе 
принадлежащие на праве 
собственности) вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, боевых 
действий и террористических акций 
стало непригодным для проживания

Студенты из семей военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, погибших 
(умерших) при выполнении воинского 
или служебного долга в Афганистане 
либо в других государствах, где велись 
боевые действия (а равно пропавших без 
вести в районах ведения боевых 
действия), или при исполнении 
обязанностей воинской службы 
(служебных обязанностей), кроме 
случаев, если гибель (смерть) наступила 
в результате противоправных действий, 
по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства или самоубийства, 
если оно не было вызвано болезненным 
состоянием или доведением до 
самоубийства

Справка из соответствующего 
ведомства, подтверждающая данный 
факт

Студенты из числа лиц, в том числе 
уволенных в запас (отставку), из числа 
военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних 
дел, органов и подразделений по

Справка из соответствующего 
ведомства, подтверждающая данный 
факт
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чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), кроме 
случаев, когда инвалидность наступила в 
результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, 
членовредительства
Иностранные граждане, если это 
предусмотрено контрактом (договором) 
на обучение

Копия договора на обучение

Студенты, выбывшие из общежития в 
связи с призывом на воинскую службу и 
после увольнения в запас восстановились 
в БарГУ

Статус данных студентов 
подтверждается информацией, 
предоставляемой секретарем 
комиссии по жилищно-бытовым 
вопросам студентов

Студенты, выбывшие из общежития в 
связи с уходом в академический отпуск 
по медицинским показаниям и 
приступившие к занятиям по его 
окончанию

Статус данных студентов 
подтверждается информацией, 
предоставляемой секретарем 
комиссии по жилищно-бытовым 
вопросам студентов

Воспитанники (кроме детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения) домов- 
интернатов для детей-инвалидов, школ- 
интернатов и иных учреждений, 
обеспечивающих содержание и 
воспитание детей

Справка соответствующего 
учреждения, подтверждающая 
данный факт

Инвалиды с детства (не страдающие 
заболеваниями, при которых совместное 
проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно)

Копия удостоверения инвалида с 
предоставлением оригинала 
удостоверения (для обозрения)

Инвалиды III группы (не страдающие 
заболеваниями, при которых совместное 
проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно)

Копия удостоверения инвалида с 
предоставлением оригинала 
удостоверения (для обозрения)

Студенты из семей, где трое и более 
родных либо усыновленных 
несовершеннолетних детей или детей, 
получающих первое средне-специальное

1. Справка о составе семьи (при 
совместном проживании детей);
2. Копия удостоверения многодетной 
семьи (при раздельном проживании детей)

Перечень документов для принятия на учет иногородних обучающихся, желающих получить жилое помещение в общежитии университета Страница 3



или высшее образование по дневной 
форме обучения или детей, являющихся 
инвалидами, вследствие чего 
возможность их обучения и занятия 
трудовой деятельностью отсутствуют 
(при среднем балле успеваемости за весь период 
обучения не ниже 6.0)

3. Справка с места учебы брата 
(сестры), обучающегося в дневной 
форме обучения (при достижении ими 18 
лет)

Студенты, являющиеся членами 
малообеспеченных семей в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 6 
января 1999 года № 239-3 «О 
прожиточном минимуме в Республике 
Беларусь» (при среднем балле успеваемости за 
весь период обучения не ниже 6.0*)

1. Справка о доходах всех членов семьи 
(отца, матери, братьев и сестер, 
получающих профессионально- 
техническое, среднее специальное или 
высшее образование в дневной форме 
получения образования либо 
являющихся инвалидами с детства 1 и 
2 группы и получающими социальные 
пенсии) за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения.
2. Справка о доходах самого студента 
(обучающегося на бюджетной основе) за 12 
месяцев, предшествующих месяцу 
обращения.

В особых случаях:
3. Копия свидетельства о разводе (при 
наличии) и справка о размере 
получаемых алиментов за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения 
либо об их не взыскании.
4. Копия свидетельства о смерти 
одного из членов семьи (отец / мать) и 
справка о размере получаемой пенсии 
по потере кормильца за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения.
5. Справка о рождении (по форме № 2 - 
сведения об отце ребенка записаны по 
указанию матери).
6. Справка из центра занятости 
населения.

Студенты из семей, в которых оба (либо 
единственный) родителя являются 
инвалидами I-III группы (при среднем 
балле успеваемости за весь период 
обучения не ниже 6.0)

Копия удостоверения инвалида с 
предоставлением оригинала 
удостоверения (для обозрения)

Студенты, имеющие существенные 
достижения в научно-исследовательской, 
общественной, творческой, спортивной 
деятельности

Ходатайство о первоочередном 
предоставлении жилого помещения в 
общежитиях университета, 
оформленное по образцу, 
установленному отделом
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воспитательной работы с молодежью
Студенты из семей, где двое и больше 
студентов являются студентами БарГУ 
(при среднем балле успеваемости за весь период 
обучения не ниже 6.0*)

Справка с места учебы брата/сестры

Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью С.Н.Атовко

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной 
организации студентов

Юрисконсульт

О.В.Яцкевич

А.Е.Пивовар
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