
 
Ректору Белорусского  государственного университета  

академику Абламейко С.В.  

студента ___ курса___ группы  филологического факультета 

__________________________________________________,  

ФИО студента в родительном падеже 

постоянно проживающего в ___________________________ 

название населенного пункта согласно прописке 

___________________________________________________  

мобильный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,(ФИО)________________________________________________________________________( муж / жен ), 

прошу принять меня на учет желающих получить жилое помещение в общежитии на 2016- 2017 учебный год.  

I. Являюсь студентом бюджетного / платного отделения. 

II.  Прошу  переписку  со  мной  по  вопросам  учета  и  предоставления жилых  помещений  вести  

по  следующему  адресу  электронной почты_____________________________________________________ 

III. О себе сообщаю:  

Имею право на предоставление общежития ВНЕ ОЧЕРЕДИ: 

1) инвалид I, II группы, дети-инвалиды;   

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

2) сирота либо приравненный к ним;  

3) имею льготы в соответствии со ст. 18 – 23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

4) включен в банк данных одаренной молодежи; 

Имею право на предоставление общежития В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ: 

5) инвалид III группы;   

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

6) Многодетная семья (3 и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в  ВУЗах, ССУЗах, ПТУ 

на дневной форме обучения);  

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

7) Родители (один или оба) являются инвалидом I, II группы;  

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

8) Неполная семья:  

- женщины, родившие детей вне брака и не состоящие в браке;  

- вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак;  

- родитель, не заключивший новый брак, если второй из них признан безвестно отсутствующим (умершим);  

- одинокие граждане, усыновившие детей;  

- родитель, не заключивший новый брак, если второй из них лишен родительских прав;  

СЕРИЯ______ №____________КОГДА И КЕМ ВЫДАНО___________________________________________ 

Имею право на предоставление общежития В ПОРЯДКЕ ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ: 

9) Родители (один или оба) являются инвалидом III группы;  

10) Неполная семья:  

   - родитель, расторгнувший брак и не вступивший в новый брак;  

11) родной брат (сестра) являются студентом (учащимся) ВУЗа (ССУЗа, ПТУ).  

IV.  Хотел бы проживать _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих льготы.  

 

   __________________                                _____________________  

  (дата)                                                                            (подпись)  

  

Регистрационный номер 

№ _______ от _____._____._____ 


