
Председателю комиссии Лицея БГУ по 

жилищно-бытовым вопросам учащихся - 
директору Лицея БГУ 
Вараксе И.Н. 

учащегося __________________ класса  

 

_________________________________ 
    ФИО  полностью в родительном падеже 

_________________________________ 

 

 

_______________________________ 
контактный телефон 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять меня на учет желающих получить жилое 

помещение в общежитии на 2020-2021 учебный год. 

Являюсь несовершеннолетним (________________г.р.). 
 

Проживаю по адресу: 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 (указать адрес места жительства) 
 

К заявлению прилагаю документы:  
(заполнять только при предоставлении документов) 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

В 2019-2020 уч. году проживал(а) в общежитии №__ в комнате №_____ 

(или не проживал в общежитии).  

Прошу переписку со мной по вопросам учета и предоставления жилых 

помещений в общежитии вести по следующему адресу электронной почты: 

___________________________________________________________________ 

 

________________                                              ________________/_________________ 

         Дата                                                                       Подпись             И.О. Фамилия  
 

   Лицей БГУ 

   «_____»_______________2020 

   №________ 
 

О себе сообщаю: 

□сирота или приравненный к 

ним 

□инвалид I, II группы 

□воспитанники домов-

интернатов для детей-

инвалидов, ДИУ (независимо 

от достижения указанным 

лицам 23-летнего возраста) 

□учащиеся, имеющие 

успехи в научно-

исследовательской, 

спортивной, культ - массовой 

и общественной работе 

□включен в банк данных 

одаренной молодежи и банк 

данных талантливой молодежи 

□инвалидIII группы, 

инвалиды с детства 

□обучающиеся, родители 

которых (один или оба) 

являются инвалидом 

III группы. 

□члены семей погибших 

(умерших) граждан, указанных 

в ст. 22 Закона Республики 

Беларусь «О ветеранах» 

□учащиеся из многодетных 

семей (воспитывающих 3 и 

более несовершеннолетних 

детей или детей, получающих 

образование в УВО, УССО, 

УПТО на дневной форме 

обучения или детей, 

являющихся инвалидами, 

вследствие чего возможность 

их обучения и занятия 

трудовой деятельностью 

отсутствуют) 

□учащиеся из неполных 

семей: 

- родителя, расторгнувшего 

брак и не вступившего в 

новый брак. 

□льготы по ст.ст. 18, 19-23 

Закона Республики Беларусь от 

6 января 2009 года № 9-з   

«О соц. защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других 

радиац. кат. статья________ 
 

□учащиеся, родители 

которых (один или оба) 

являются инвалидом 

I, II группы. 

□учащиеся, у которых 

родной брат (сестра) 

является студентом 

(учащимся) УВО (УССО, 

УПТО). 

□учащиеся из семей, жилые 

помещения которых (в 

т.ч.принадлежащие на праве 

собственности) вследствие 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, боевых действий и 

террористических акций стали 

непригодными для 

проживания» 

□учащиеся из неполных 

семей: 

□женщин, родивших детей 

вне брака и не состоящих в 

браке; 

□вдов(цов), не вступивших в 

новый брак; 

□родителя, не заключившего 

новый брак, если второй из 

них признан безвестно 

отсутствующим; 

□родителя, не заключившего 

новый брак, если второй из 

них лишен род. прав; 

□одиноких граждан, 

усыновивших детей. 

□____________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

 


