
ПЕРВОКУРСНИКАМ, ПОСТУПИВШИМ НА ФАКУЛЬТЕТ ЛИД В 2022 ГОДУ: 

О ЗАСЕЛЕНИИ И ПРОЖИВАНИИ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

ПЕРВОКУРСНИКАМ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЕ 

НА ПЕРВОМ КУРСЕ (т.е. в 2022-2023 учебном году), НЕОБХОДИМО 

ДО 15 АВГУСТА 2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ (НИЖЕ) 

 

1. Заявление «О принятии на учет нуждающихся на 2022–2023 учебный год». В заявлении № группы не указывать, а специ-

альность записать аббревиатурой: ЛИЛК / ТДП / МОЛК / МСиОДП / ЭТЭМ. Бланк заявления нужно скачать, распечатать и за-

полнить (см. ниже). 

2. Справки о размере зарплаты (довольствия), и/или о пенсии по возрасту (за выслугу лет), пенсии по СПК (инвалидно-

сти), пособия по уходу за детьми, инвалидами, и/или доходов от реализации продукции (с собственного участка, фермер-
ского хозяйства), и/или доходов от предпринимательской (или ремесленной, самозанятой) деятельности, и/или других до-

ходах членов семьи (отца (отчима), матери (мачехи), опекуна) за 6 месяцев: 01.2022 – 06.2022. В справке о зарплате (доходах) 

д. б. указаны: занимаемая должность (вид деятельности); ставка; начисленная зарплата (довольствие). 

Справку о зарплате нужно взять по месту работы, справку о пенсии (пособии) – в соответствующих государственных структурах 

(фонд социальной защиты …, управление по труду …, и т.д.). 

Справку о доходах от реализации продукции (участок или хозяйство), предпринимательской (или ремесленной, самозанятой) де-

ятельности, о других доходах гражданин (отец, мать и т.д.) составляет самостоятельно «сам на себя»: нужно заполнить бланк 

справки о доходах (см. ниже), затем подписать справку и поставить на ней свою печать (при её наличии). 

Скачать бланки «Заявление», «Справка о зарплате» и данный перечень можно на сайте  ttlp.belstu.by (путь: Воспита-

ние / Первокурсникам). За образец бланка «Справка о зарплате» выбрать ТОЛЬКО ОДИН из двух приведенных образцов, 

т.е. не нужно делать справки о зарплате по каждому из этих образцов. 

Справка о зарплате может быть и иного образца (как принято на предприятии, в организации), но в ней должны быть 

указаны начисленные суммы, удержанные суммы и суммы к выдаче. 

3. Справка о месте жительства и составе семьи (Прил. 1 к Пост. Мин-ва ЖКХ 21.12.2005 № 58) или Справка о занимаемом 

в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи (Прил. 2 к Пост. Мин-ва ЖКХ 25.11.2019 № 23).  

Если члены семьи – родители (отчим, мачеха), родные братья (сестры) – зарегистрированы ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ, 

то справки нужно взять со всех этих разных адресов. Например, отец зарегистрирован по одному адресу, остальные члены се-

мьи – по другому адресу, значит, студент должен предоставить две справки: справку на отца и справку на остальных членов 

семьи. 

При этом не имеет значения, на чье имя будет оформлена и выдана данная справка (справки): на имя самого студента или 

на имя его родителя и/или родного брата (сестры). 

4. Справки с места учебы родных братьев и/или сестер (школа / гимназия; колледж / лицей / университет). Справки нужны толь-

ко с очного обучения, с заочного обучения справки не нужны. 
5. При наличии права на социальные льготы – копии документов: а) документы, подтверждающие статус ребенка-

сироты, лица из числа детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей); б) удостоверение пострадавшего 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС; в) удостоверение инвалида: собственное и/или отца (матери), брата (сестры); 

г) удостоверение многодетной семьи; д) иное (уточняется в деканате факультета, ауд. 211-4). 

УТОЧНЕНИЯ 
А. Родитель состоит в повторном браке или гражданском браке – требуются: справка о доходах за 6 мес. (см. п. 2) отчима 
(мачехи) или гражданского супруга; иные справки (при необходимости), указанные в данном перечне. 

Б. Семья неполная –– требуются нижеперечисленные документы или их копии: 

а) справка из ЗАГСа о рождении ребенка вне брака (Прил. 5 Пост. Мин-ва юстиции 15.09.2015 № 168); 

б) свидетельство (решение суда) о расторжении брака родителей; 

в) свидетельство о смерти родителя и справка о размере пенсии, назначенной по СПК, за 6 мес. (см. п. 2). Справку о пенсии 

по СПК брать на каждого ребенка – члена семьи. 

В. Родитель – безработный, не имеющий дохода –– требуются документы из пункта а и, при наличии, из пункта б: 

а) копии страниц трудовой книжки (страница с ФИО + страницы двух последних разворотов со сведениями о работе) + родите-

лю рекомендуется предоставить письменное пояснение причин отсутствия трудовой занятости в произвольной форме (на имя 

декана факультета ЛИД); 

Г. Родитель – работающий пенсионер по возрасту (по выслуге лет) или работающий инвалид 2–3 гр. –– требуется до-
полнительно к справке о пенсии предоставить справку о дополнительном доходе (зарплате) за 6 мес. (см. п. 2). 

Д. Не требуется предоставлять справки (о доходах, стипендии, об обучении и др.), относящиеся к: а) совершеннолетним 

братьям (сестрам), которые (не) работают и/или обучаются ЗАОЧНО университете (колледже и т. д.) и/или состоят в браке 

и/или проходят военную службу; б) дедушкам (бабушкам), другим родственникам родителей (отчима, мачехи). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Заявление «на общежитие» и прилагающиеся к нему документы можно сдать в деканат факультета двумя способами: 
а) прислать их по почте (простым письмом, заказным письмом, письмом «Первый класс» и т.д.), но с таким расчетом, чтобы 

они были доставлены в деканат до 15 августа 2022 включительно. 

На конверте написать: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, УО «БГТУ», факультет ЛИД: общежитие; 

б) сдать их лично в деканат (ауд. 211 корп. 4) 12 или 15 августа (только в эти два дня). Время приема: 09.00–12.00, 13.30–

16.30. Документы может сдать также родной член семьи (отец, мать, брат, сестра) при наличии своего паспорта. 

Нет никакой разницы, как будут сданы документы в деканат: по почте или лично. 



При отсутствии очереди личная сдача документов занимает всего 5 минут. Поэтому подумайте (затраты денег и времени): 

есть ли необходимость в том, чтобы сдать документы именно лично, а не по почте. 

2. Убедительная просьба: начать собирать документы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, чтобы уложиться в сроки их сдачи. Начни-

те их собирать до поступления в университет, или во время поступления. Подключайте к этому родителей (братьев, сестер).  

Все или почти все справки-документы можно брать (оформлять, заказывать) уже сейчас, ведь у них длительный или бессроч-

ный срок действия. 

3. Документы необходимо присылать по почте или сдавать лично в файле-вкладыше. 

4. Если по объективным причинам комплект документов собран не полностью (не успели, не смогли, и т.д.), имеющиеся до-
кументы всё равно нужно предоставить в деканат до 15 августа включительно. При этом недостающий документ (документы) 

надо будет донести в день заселения или даже позднее. 

ВАЖНО: 

Недостаточно при подаче документов на поступление сказать «да, я нуждаюсь в заселении в общежитие» (об этом спросит 

работник университета, принимающий документы) и не потом собирать документы. Надо до 15 августа включительно подать 

в деканат документы: все сразу или хотя бы их часть. 

Первокурсник, не подавший до 15 августа включительно в деканат вышеуказанные документы, не будет заселен в общежи-

тие, т.к. он не будет считаться нуждающимся в заселении в общежитие. 

5. Если некоторые студенты-первокурсники хотят проживать вместе в одной комнате, необходимо сообщить об этом одним 

из способов: 

а) при сдаче документов по почте – к документам приложить заявление: кто (ФИО, специальность) и с кем (ФИО, специаль-
ность) хочет проживать в одной комнате. Заявление писать в произвольной форме на имя декана факультета; 

б) при личной сдаче документов – в деканате; 

в) сообщением через сеть ВКонтакте (см. ниже). 

За факультетом ЛИД закреплено общежитие № 3 БГТУ (ул. Свердлова, 36). Общежитие коридорного типа, в комнатах про-

живает по 4 студента. В комнатах есть шкафы, кровати, столы, тумбочки, стулья. Бытовых приборов, посуды в комнатах нет. 

На каждом жилом этаже есть по две общие умывальные комнаты, две общие туалетные комнаты, две общие кухни. 

Заселиться вместе можно только студентам с одного факультета – ЛИД, студентов с разных факультетов вместе не заселяют. 

6. ЗАПРЕЩЕНЫ к использованию в общежитии электрочайники, электрокипятильники, мультиварки, микроволновки. 

Холодильник после заселения можно будет взять напрокат в г. Минске или привезти свой (он д.б. не «старше» 10 лет). 

7. Заселение первокурсников факультета ЛИД пройдет 22 или 23 августа (в один из этих дней). В какой из этих дней (22 или 

23 августа) пройдет заселение, пока уточняется. Когда конкретный день (22 или 23 августа) будет известен, деканат сразу же 

об этом сообщит в сообществе факультета в сети ВКонтакте (см. ниже) и на сайте факультета. 
Заселяться необходимо строго в назначенный день, т.к. в другие оставшиеся дни августа будут заселяться студенты других 

курсов и других факультетов. 

Одну часть вещей можно привезти сразу в день заселения и оставить в своей комнате, другую часть вещей можно привезти 

позднее (например, в день организационного собрания, день начала учебы, другой день). 

Важно то, что со дня заселения первокурсник может ежедневно находиться и ночевать в общежитии. 

НА ЗАСЕЛЕНИИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ЛИЧНО; родственники студента или другие лица 

не смогут пройти за него процедуру заселения в общежитие. 

8. Другая важная информация будет размещаться в сообществе факультета в сети ВКонтакте (см. ниже) и на сайте факультета 

(ttlp.belstu.by, путь: Воспитание / Первокурсникам). 

9. По вопросам обращаться с 11 августа: 

а) в деканат по номеру телефона 017 365-20-41; 
б) в деканат через сеть ВКонтакте, профиль «Деканат Ттлп»; 

в) в сообщество сети ВКонтакте «Факультет ЛИД УО «БГТУ».  

ВАЖНО: 

Сообщество является закрытым. Как только подали документы на поступление, обязательно вступите в это сообщество: от-

правьте администрации сообщества заявку на вступление. Если имя профиля ВКонтакте не соответствует настоящим ФИО 

(вымышленное имя профиля, псевдоним и т.д.), в сообщении к заявке укажите свои настоящие ФИО полностью. 

После одобрения заявки и вступления в сообщество факультета включите уведомления от сообщества, чтобы своевременно 

узнавать новости факультета, в т.ч. относящиеся к первокурсникам. 

10. Новости будут размещаться: 

в сообществе факультета в сети ВКонтакте; 

на сайте факультета (ttlp.belstu.by, путь: Воспитание / Первокурсникам). 
 

ПРОСИМ ВАС В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ 2022 ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОСМАТРИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООБ-

ЩЕСТВЕ ФАКУЛЬТЕТА ВКОНТАКТЕ И НА САЙТЕ. Там будет размещаться дополнительная информация для перво-

курсников, например: 

– что с собой нужно иметь при заселении в общежитие; 

– когда пройдет организационное собрание с первокурсниками ф. ЛИД, и что нужно взять с собой на собрание; 

– когда пройдет торжественная церемония посвящения в студенты БГТУ; 

– другая полезная информация. 

 

 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ  ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ  

ВЫШЕПРИВЕДЕННУЮ  ИНФОРМАЦИЮ .  

 


