
 
 

Приложение 3 
к «Соглашению между профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации 

студентов учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет» и учреждением образования «Белорусский государственный экономический 

университет на 2022-2025 годы»  
 

Положение одобрено  
на профсоюзной конференции  
обучающихся 15.03.2022 г. 

 
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

 
9. Из общего количества мест в общежитиях студенческого городка 

выделяются места: 
9.1. имеющим право на внеочередное и первоочередное предоставление 

места в общежитии: 
9.1.1. обучающимся, жилые помещения которых (в том числе 

принадлежащие им на праве собственности) вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов 
терроризма, стали непригодными для проживания; 

9.1.2. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

9.1.3. обучающимся из числа военнослужащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за 
исключением случаев, когда инвалидность наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства; 

9.1.4. обучающимся, имеющим льготы в соответствии со статьей 18 
Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

9.1.5. инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства; 
9.1.6. обучающимся, в составе семей которых имеются дети-инвалиды; 
9.1.7. обучающимся, у которых среднемесячный совокупный доход на 

каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, исчисленного за двенадцать месяцев, 
предшествующих месяцу принятия на учет нуждающихся в общежитии;  

9.1.8. обучающимся, состоящим в банке данных одаренной молодежи и 
банке данных талантливой молодежи; 

9.1.9. воспитанникам домов-интернатов для детей-инвалидов, детских 
интернатных учреждений; 

9.1.10. обучающимся, имеющим льготы в соответствии со статьями   21-
23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» при 
условии проживания на загрязненной территории не менее одного года; 



 
 

9.1.11. обучающимся, имеющим право на обеспечение местом в 
общежитии в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь; 

9.1.12. молодым семьям (в случае, если оба супруга обучаются в БГЭУ на 
дневной форме получения образования), не допускавшим в течение  учебного 
года нарушений Правил внутреннего учебного распорядка БГЭУ и Правил 
проживания в общежитиях БГЭУ; 

9.1.13.  обучающимся из многодетных семей, воспитывающих 3 и более 
несовершеннолетних детей (детей, обучающихся в учебных заведениях на 
дневной форме обучения), у которых среднедушевой доход семьи не 
превышает 200 % величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, исчисленного за двенадцать месяцев, предшествующих 
месяцу принятия на учет нуждающихся в общежитии; 

9.1.14. членов семей граждан, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

9.2. Институту повышения квалификации и переподготовки 
экономических кадров; 

9.3. Институту магистерской подготовки; 
9.4.Управлению подготовки научных кадров высшей квалификации; 
9.5. деканату по работе с иностранными учащимися; 
9.6. студентам I курса; 
9.7. студентам II – V курсов, имеющим по результатам двух сессий 

учебного года средний балл не ниже 8,0 и не допускавшим в течение учебного 
года нарушений Правил внутреннего учебного распорядка БГЭУ и Правил 
проживания в общежитиях БГЭУ. 

10. До 1% мест выделяется в распоряжение жилищно-бытовой комиссии 
университета для решения вопросов заселения нуждающихся в общежитие в 
случае возникновения непредвиденных семейных, материальных и иных 
обстоятельств.  

11. В исключительных случаях комиссия по жилищно-бытовым вопросам 
университета может ходатайствовать перед ректором о заселении студентов, 
систематически оказывавших в течение учебного года безвозмездную помощь в 
проведении ремонтных работ, наведении порядка в учебных корпусах и 
общежитиях университета, а также принимавших активное участие в значимых 
государственных мероприятиях в прошедшем учебном году. 

12. Оставшиеся места (за вычетом мест, указанных в п.п. 9 и 10 
настоящего Положения) распределяются между факультетами 
пропорционально общему количеству обучающихся на факультете 
иногородних студентов, не обеспеченных местами в общежитиях. 

13. Выделенные на факультет места для проживания в общежитии 
распределяются между нуждающимися студентами, не допускавшими в 
течение учебного года нарушений Правил внутреннего учебного распорядка 
БГЭУ и Правил проживания в общежитиях БГЭУ, в следующей очередности:   

13.1. достигшим высоких показателей в научно-исследовательской 
деятельности (лауреаты республиканских или международных конкурсов 
студенческих научных работ, лауреаты республиканских или международных 



 
 

олимпиад по специальности), имеющим по результатам двух сессий учебного 
года средний балл не ниже 7,5;  

13.2. победителям и призерам официальных чемпионатов, розыгрышей 
кубков Республики Беларусь по видам спорта, включенных в программу летних 
и зимних Олимпийских игр, а также победителям официальных чемпионатов, 
розыгрышей кубков Республики Беларусь по остальным видам спорта, 
включенным в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь; 

13.3. принимавшим активное участие в общественной жизни 
университета в течение учебного года на основании решений руководящих 
органов общественных организаций, органов студенческого самоуправления, 
начальников спортивного и студенческого клубов, согласованных с деканами 
факультетов: 

13.3.1. членам Координационного Совета БГЭУ, профсоюзного комитета, 
комитета ПО ОО БРСМ БГЭУ, имеющим по результатам двух сессий учебного 
года средний балл не ниже 7,0; 

13.3.2. членам профсоюзных бюро, цеховых профсоюзных организаций, 
комитетов ПО ОО БРСМ, студенческих советов факультетов, студенческих 
советов общежитий, имеющим по результатам двух сессий учебного года 
средний балл не ниже 7,0; 

13.3.3. членам добровольной студенческой дружины, имеющим по 
результатам двух сессий учебного года средний балл не ниже 6,0; 

13.3.4. членам общеуниверситетских сборных спортивных команд БГЭУ, 
имеющим по результатам двух сессий учебного года средний балл не ниже 6,0; 

13.3.5. постоянным членам формирований студенческого клуба БГЭУ, 
регулярно принимавшим участие в организации и проведении университетских, 
районных, городских, республиканских культурно-массовых мероприятий, 
имеющим по результатам двух сессий учебного года средний балл не ниже 7,0; 

13.3.6. старостам, профгруппоргам, секретарям первичных организаций 
ОО БРСМ академических групп, имеющим по результатам двух сессий 
учебного года средний балл не ниже 7,0. 

13.3.7. студентам, принимавшим активное участие в деятельности 
студенческих строительных отрядов по окончанию учебного года, имеющим по 
результатам двух сессий учебного года средний балл не ниже 7, на основании 
решения жилищно-бытовой комиссии университета, по представлению 
управления воспитательной работы с молодежью. 

14. Оставшиеся на факультете места (за вычетом мест для лиц, 
заселенных по основаниям, указанным в п. 13 настоящего Положения) 
распределяются на факультете между нуждающимися студентами II–IV(V) 
курсов в соответствии со средним баллом по результатам двух сессий учебного 
года. При равном количестве баллов преимущество получают студенты, 
принявшие активное участие в деятельности студенческих строительных 
отрядов по окончании учебного года.



 
 

 


