
Порядок предоставления и лишения мест в общежитии

Предоставление мест в общежитии:

Студентам  гуманитарно-экономического  факультета  места
предоставляются в общежитии №2, пр. Октября, 48а.

Период проживания иногородних студентов в общежитии ограничивается
учебным  годом,  т. е.  с  1  сентября  по  30  июня.  В  случае  прохождения
иногородним студентом летней практики в г. Гомеле, проживание в общежитии
продлевается по его заявлению на период прохождения им летней практики.

Предоставление мест в общежитии иногородним студентам гуманитарно-
экономического факультета осуществляется по заявительному принципу.

Для предоставления места в общежитии иногороднему студенту в деканат
факультета (3 корпус, каб. 1-203)  необходимо принести: 

1. Заявление установленного образца.
2. Справку «О находящихся (отсутствии) в собственности граждан жилых

помещений в г.  Гомеле» из   РУП "Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру" (адрес: г. Гомель, ул. Полесская, 19б ).

Информация  РУП  "Гомельское  агентство  по  государственной
регистрации и земельному кадастру" по справке, необходимой для заселения в
общежитие:

«Справка о находящихся в собственности граждан жилых помещений в г.
Гомеле может быть выдана как заявителю, так и члену семьи.

Для  получения  справки  необходимо  обратиться  с  соответствующим
заявлением  на  прием  к  специалисту  городского  филиала  Гомельского
агентства, в порядке очереди, взяв предварительно талон «Выдача справок» на
терминале, установленном в здании агентства.

Справка предоставляется в день обращения (в исключительных случаях,
при наличии объективных обстоятельств, в трехдневный срок).

Размер оплаты за выдачу справки составляет 0,1 базовой величины.
График приема граждан: понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00, суббота:

с 9.00 до 18.00.»

Решение  о  предоставлении  места  в  общежитии  иногороднему  студенту
принимается  на  очередном  заседании  Комиссии  по  жилищно-бытовым
вопросам и оформляется приказом ректора университета.



Лишение мест в общежитии:

Лишение иногороднего студента гуманитарно-экономического факультета
места  в  общежитии  осуществляется  по  заявительному принципу  или  на
основании  решения  Комиссии  по  жилищно-бытовым  вопросам (в  случае
нарушения Правил проживания в общежитии).

Для  лишения  места  в  общежитии  по  заявительному  принципу
иногороднему студенту в деканат факультета (3 корпус, каб. 1-203) необходимо
предоставить: 

1. Заявление установленного образца с обязательной отметкой бухгалтерии
(1 корпус, ауд. 1-211а).

Решение  о  лишении  места  в  общежитии  иногороднего  студента
принимается  на  очередном  заседании  Комиссии  по  жилищно-бытовым
вопросам и оформляется приказом ректора университета.


