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Дорогие первокурсники!  

Вот и сбылась ваша мечта - вы стали студентами учреждения образования «Ви-

тебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». Поздрав-

ляем вас с этим новым этапом на жизненном пути! 

Впереди у вас нелегкий, но интересный путь к диплому о высшем образовании. 

Медицина — одна из самых благородных профессий и идеальный путь для умных, 

добрых, талантливых и участливых людей. Доктор и провизор призваны дарить людям 

здоровье — ценность, дороже которой нет ничего на свете! Витебский государственный 

медицинский университет станет отправной точкой в начале вашей карьеры. 

 

Этот Справочник поможет вам познакомиться с вузом, разобраться в его структу-

ре. Из неѐ вы узнаете о тех возможностях, которые предоставляются в ВГМУ для полу-

чения высшего образования, а также для раскрытия и развития ваших творческих и спор-

тивных способностей. Высказывания известных людей и полезные советы, приведенные 

в заключительной части Справочника, помогут вам стать более эрудированными и до-

стичь своей цели. Некоторые из них могут быть девизом в вашей студенческой жизни.  

Информация, которую содержит Справочник, будет полезной всем, кто решил по-

святить себя медицине и фармации, кто достойно будет нести высокое звание студента 

УО «ВГМУ» и станет настоящим профессионалом в будущем. 

 

В добрый путь! 
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В ЭТОМ ВУЗЕ ВЫ БУДЕТЕ УЧИТЬСЯ  

 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет» (далее – ВГМУ) - одно из крупнейших высших учебных заведений в 

Республике Беларусь, которое основано в 1934 году. 

В Витебском медицинском университете проходит обучение более 7 тысяч студентов и 

слушателей.  

В ВГМУ функционирует 7 факультетов (лечебный, фармацевтический, стоматологиче-

ский, факультет подготовки иностранных граждан, факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров, факультет профориентации и довузовской подготовки, факультет по-

вышения квалификации и переподготовки кадров по педагогике и психологии),   общеуни-

верситетских кафедр – 31, на лечебном факультете – 10, на фармацевтическом факультете – 

10, на стоматологическом – 3, на ФПК и ПК – 6, ФПДП – 3, а также отделы и службы по всем 

необходимым направлениям деятельности. 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется по 59 научным специально-

стям через аспирантуру и докторантуру. 

На лечебном, фармацевтическом и стоматологическом факультетах университета про-

водится подготовка кадров с высшим образованием по специальностям «Лечебное дело», 

«Фармация», «Стоматология».  

В вузе работают 1390 сотрудников, включая 632 преподавателей, из них 58 докторов и 

249 кандидатов наук. Имеют ученые звания и степени 48% преподавателей.  

В университете сложилось более 20 научно-педагогических школ по медико-

биологическим, клиническим и фармацевтическим дисциплинам, которые вносят существен-

ный вклад в развитие современной медицинской и фармацевтической науки и практики в 

Республике Беларусь и СНГ.  

В основе международного сотрудничества лежит реализация действующих договоров и 

поиск новых партнерских связей с зарубежными УВО и общественными организациями 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Заключено 13 договоров о сотрудничестве с вузами 

Украины, России, Молдовы, Казахстана, Словакии. 

Осуществляется ежегодная программа взаимообмена студентами между Познаньским 

медицинским университетом им. К.Марцинковского (Республика Польша) и ВГМУ. 

Организованы студенческие обмены для прохождения практики между стоматологиче-

скими и лечебными факультетами ВГМУ и Самарского государственного медицинского уни-

верситета, Рязанского государственного медицинского университета, Кировской государ-

ственной медицинской академии (РФ). 

Студенты ВГМУ прошли практику в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 

академии (РФ). 

В 2015 ВГМУ стал членом Евразийской Ассоциации Университетов (EAU), Междуна-

родной Ассоциации медицинского образования (AMEE), Европейской Ассоциации Фарма-

цевтических Факультетов (EAFP), Ассоциации медицинских учебных заведений в Европе 

(AMSE). 

Материально-техническая база университета постоянно обновляется и поддерживается в 

надлежащем состоянии.  

По поручению Президента Республики Беларусь были построены морфологический 

корпус (2010 г.) и медицинская библиотека (2011 г.). Строительство морфологического кор-

пуса и библиотеки дает огромный потенциал расширения инновационной деятельности уни-

верситета, совершенствования образовательного процесса, единения теории и практики, рас-

ширения диагностических возможностей, вековые университетские традиции, квалифициро-
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ванные кадры, активные, заинтересованные студенты. 

Увеличивается количество учебных предметов, обеспеченных электронными образова-

тельными ресурсами. В среднем по вузу это более 60%. 

В университете созданы учебно-научно-производственные комплексы: клиника ВГМУ и 

клиника стоматологического факультета, на базах которых проходят обучение и выполняют 

научные исследования студенты лечебного и стоматологического факультетов; учебно-

производственная аптека и лаборатория по стандартизации и контролю качества лекарствен-

ных средств, на базе которых студенты фармацевтического отрабатывают практические 

навыки. 

В целях реализации одного из направлений динамического развития Республики Бела-

русь «Стратегии всеобъемлющей информатизации», Государственной программы «Инфор-

мационное общество» для обеспечения доступа к ресурсам государственных органов, обще-

ственных организаций, Национальной библиотеки, ведущих электронных библиотек, содер-

жащих профессионально значимую информацию создана система удаленного доступа к Ин-

тернет ресурсам электронной библиотеки ВГМУ, являющейся неотъемлемой частью единой 

информационной системы университета. 

Пристальное внимание в университете уделяется повышению качества знаний студен-

тов. В университете созданы лаборатория инновационной педагогики, отдел дистанционного 

обучения, электронный учебно-методический центр самоподготовки, учебный центр практи-

ческой подготовки и симуляционного обучения и учебно-научно-клинические (производ-

ственные) комплексы.  

На 22 базах учреждений здравоохранения г. Витебска функционирует 36 клинических 

кафедр, которыми руководят 19 профессоров, 16 доцентов, 1 кандидат медицинских наук. 

С 1936 года в университете действует студенческое научное общество. Активные участ-

ники СНО получают Специальную стипендию Совета ВГМУ для студентов. 

Для вовлечения студенческой молодѐжи в систему общественных отношений, 

обеспечения активного участия молодых людей в развитии социального, общественного 

и экономического потенциалов Республики Беларусь, поиска и реализации эффективных 

решений социально-экономического развития в университете действуют первичные ор-

ганизации сотрудников и студентов Белорусского Общества «Красный Крест», профком 

студентов, общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи.  

В университете созданы все условия для реализации творческих способностей сту-

дентов, включение их в различные виды социально значимой деятельности. Работают 

студенческий и спортивный клубы. 

В 2009 году за особые заслуги в социально-культурной сфере и большой вклад в разви-

тие системы здравоохранения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

университету вручено Почетное государственное знамя Республики Беларусь. 

В 2011 году университет получил сертификат системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001. 

В 2012 году вуз награжден дипломом Национального центра интеллектуальной соб-

ственности за организацию деятельности по охране и использованию интеллектуальной соб-

ственности. 

В 2014 году вуз был награжден Почетной грамотой Национального собрания Респуб-

лики Беларусь. По итогам работы ВГМУ 3 раза занесен на областную Доску Почета. 
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СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Университет является единым комплексом, в состав которого входят факультеты, 

кафедры, отделы, научно-исследовательская часть, общежития, библиотека, бухгалтерия, 

канцелярия и другие структурные подразделения, в том числе обособленные структурные 

подразделения: 

клиника ВГМУ (210038, г. Витебск, пр-т Победы, 20); 

студенческий санаторий-профилакторий (210038, г. Витебск, пр-т Победы, 20); 

аптека ВГМУ (210023, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 26); 

объединение общественного питания (210023, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27). 

Обособленные структурные подразделения университета осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом УО 

«ВГМУ», а также Положением об обособленном структурном подразделении, которое  

утверждается ректором университета. 

 Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осуществление 

университетом образовательной, научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности, являются факультет, кафедра, научно-исследовательская часть, учебный от-

дел, учебно-методический отдел. 

 Факультет является организационно-административным структурным подразделе-

нием университета, обеспечивающим осуществление университетом образовательной и 

научной деятельности, учебно-методической работы. Структура факультета определяется 

Советом университета и утверждается ректором университета. 

 Факультет объединяет кафедры и другие структурные подразделения, имеющие 

отношение к специальностям (специализациям) либо определенному направлению учеб-

ной работы университета. 

 Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан факультета, 

назначаемый на должность по представлению Совета университета и освобождаемый от 

должности ректором университета. 

 Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением уни-

верситета, которое обеспечивает проведение учебной, методической и научно-

исследовательской работы. 

 Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, назна-

чаемый на должность после его избрания по конкурсу Советом университета и освобож-

даемый от должности ректором университета. 

 Кафедры, работники которых наряду с учебной и научной работой выполняют на 

базе организаций здравоохранения консультативную, лечебную и диагностическую рабо-

ту, являются клиническими кафедрами. 

 Структурным подразделением университета, обеспечивающим организацию, коор-

динацию и осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности 

университета и управление ею, является научно-исследовательская часть. 

 В состав научно-исследовательской части входят: отдел аспирантуры и докторан-

туры, научно-исследовательская лаборатория, научно-исследовательский отдел, сектор 

научно-медицинской информации, иные структурные подразделения, обеспечивающие 

организацию, координацию и осуществление научной, научно-технической или иннова-

ционной деятельности и управление ею. 
 



 

 

 

6 

 

 

Ректорат университета: 
 

Ректор – Щастный Анатолий Тадеушевич, доктор медицинских наук, профессор. Тел. 

601-395 (приемная). 

 

Проректор по учебной работе и международным связям – Коневалова Наталья 

Юрьевна, доктор биологических наук, профессор. Тел. 601-391. 

 

Проректор по учебно-воспитательной и идеологической работе - Сыродоева Ольга 

Аркадьевна.  Тел. 601-529. 

 

Проректор по научно-исследовательской работе – Сушков Сергей Альбертович, 

кандидат медицинских наук, доцент. Тел. 601-404. 

 

Проректор по лечебной и фармацевтической работе - Криштопов Леонид Егоро-

вич, кандидат медицинских наук, доцент. Тел.601-443. 

 

Проректор по администативно-хозяйственной работе – Степанова Виктория Вале-

рьевна.Тел. 601-398. 

 

ФАКУЛЬТЕТЫ  ВГМУ: 

 

Лечебный факультет 

Декан – Городецкая Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор. Тел. 

601-394. 

 

 

Фармацевтический факультет 

Декан – Кугач Валентина Васильевна, кандидат фармацевтических наук, доцент. Тел. 

37-09-97. 

 

 

Стоматологический факультет 

Декан – Кабанова Светлана Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент.  Тел. 

601-392. 

 

 

Факультет подготовки иностранных граждан 

Декан – Васильев Олег Милославович, кандидат медицинских наук, доцент. Тел. 601-

418. 

 

 

Факультет профориентации и довузовской подготовки 
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Декан – Пашков Александр Александрович, кандидат медицинских наук, доцент. Тел. 

37-09-37. 

 

 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров 

Декан – Щупакова Алина Николаевна, доктор медицинских наук, профессор. Тел. 24-

68-13. 

 

 

Факультет повышения квалификации по педагогике и психологии 

Декан – Кунцевич Зинаида Степановна, доктор педагогических наук, профессор. Тел. 

37-23-24. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО) 

 

Студенческое научное общество Витебского государственного медицинского уни-

верситета является добровольной общественной организацией студентов, которые объ-

единяются на основе общности научных интересов и активно занимаются научно-

исследовательской деятельностью в области медицины.  

Целью СНО является содействие работе университета по повышению качества 

подготовки квалифицированных врачей, провизоров и стоматологов, а также создание 

условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого и 

научного потенциала студентов ВГМУ.  

Задачи СНО: 

 привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в университе-

те; 

 пропаганда среди студентов университета различных форм научной деятельно-

сти в целях развития интереса к фундаментальным и клиническим исследованиям; 

 улучшение качества научно-исследовательской работы, повышение заинтересо-

ванности к научным исследованиям и самостоятельности выполнения студенческих 

научных работ;  

 создание условий для реализации результатов научной активности студентов в 

публикациях, патентах, для внедрения их в практику; 

 отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно занимаю-

щихся научно-исследовательской работой, для продолжения образования в магистратуре 

и аспирантуре; 

 координация деятельности студенческих научных кружков; 

 организация и проведение научных конкурсов, семинаров и конференций, кон-

курсов научных студенческих работ и других мероприятий; 

 налаживание и расширение контактов с другими вузами, реализация совместных 

проектов, координация обмена опытом и информацией; 

 оказание содействия студентам ВГМУ в участии в международных и межвузов-

ских научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных съездах; 

 освещение вопросов студенческой науки, общественной жизни студентов и дея-

тельности СНО ВГМУ в средствах массовой информации. 

Членами СНО могут быть студенты университета, успешно выполняющие учеб-

ный план и активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Прием в 

члены СНО осуществляет Совет СНО на основании заявления кандидата. 

Состав Совета СНО: 

Председатель Совета СНО ВГМУ - Соболевская Ирина Сергеевна (к.б.н., доцент 

кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии). 

Заместитель председателя по лечебному факультету - Шинкевич Анна Сергеевна. 

Заместитель председателя по стоматологическому факультету - Корнеева Дарья 

Евгеньевна.  

Заместитель председателя по фармацевтическому факультету - Самсанович Евге-

ний Николаевич.  

Координаты СНО: 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27 (здание научно-исследовательской лаборатории, каб. 

212). 
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Уважаемые студенты 1-го курса! Если вы занимались спортом и хотите продол-

жить тренировки или впервые попробовать себя в каком-либо виде спорта, здесь для вас 

созданы все необходимые условия. В университете имеется два спортивных и два трена-

жерных зала, стрелковый тир, лыжная база, мини-стадион, в каждом общежитии обору-

дованы спортивные комнаты. 

В университете ведут работу 18 спортивных секций по 14-ти видам спорта: аэроби-

ка спортивная, армрестлинг (муж. и жен.), баскетбол (муж. и жен.), волейбол (муж. и 

жен.), настольный теннис, гиревой спорт, многоборье «Здоровье», мини-футбол (муж. и 

жен.), лѐгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивное ориентирование, шахматы, 

бокс. 

На базе спортивных секций формируются сборные команды университета для уча-

стия в соревнованиях различного ранга: Республиканская универсиада, спартакиада ме-

дицинских вузов Республики Беларусь, спартакиада вузов г. Витебска и другие районные, 

городские, областные соревнования, туристические слеты. 

В ВГМУ работают высококвалифицированные тренера-преподаватели, благодаря 

которым наши команды успешно выступают в соревнованиях.  

Занятия в спортивных секциях, выступления в соревнованиях способствуют укреп-

лению здоровья, развитию необходимых физических качеств для полноценной жизни и 

профессиональной деятельности в будущем. 

Расписание работы спортивных секций представлено на сайте ВГМУ, на стендах в 

учебных корпусах и спортивных залах. 

Дополнительную информацию можно получить в спортивном клубе (общежитие № 

5, каб. 2) и по телефонам: 8-0212-601439, 8-029-7118988. 

Дорогие первокурсники! Вам продолжать славные спортивные традиции Ви-

тебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета! 
 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ УНИВЕРСИТЕТА 

 
В нашем студенческом клубе работают 12 коллективов, в которых на постоянной осно-

ве занимаются около 300 студентов. Два коллектива – вокальный ансамбль «Панацея» и сту-

денческая хоровая капелла - носят высокое звание Народный любительский коллектив Рес-

публики Беларусь. Творческие коллективы и индивидуальные исполнители студенческого 

клуба постоянно принимают участие в культурно-массовых и конкурсных программах горо-

да, области и республики, достойно представляя свой университет на самом высоком уровне. 

«Infinity dance group» - победитель национального телевизионного проекта Белтелерадиоком-

пании – народного шоу «Я могу», Открытого чемпионата Республики Беларусь по современ-

ным танцам (г.Минск), участник чемпионата мира по уличным танцам (Великобритания). 

Ансамбль спортивного бального танца «Квикстеп» - обладатель Гран-при Республиканского 

конкурса ансамблей спортивного бального танца «Майский бал-2016». Солист студии песни 

«Тандем» Денис Маркевич – финалист Республиканского конкурса молодых исполнителей 

«Молодечно-2015», лауреат Международного конкурса «Перекрѐстки». Все творческие кол-

лективы студенческого клуба – неоднократные лауреаты Республиканского смотра-конкурса 

студентов высших учебных заведений «Арт-вакации». Сборная команда КВН ВГМУ «Агро-
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городок» стала чемпионом Белорусской Высшей лиги КВН и успешно выступает в Междуна-

родной телевизионной лиге Международного союза КВН. Команда по интеллектуальным иг-

рам «Пчѐлы севера» - неоднократный победитель и призѐр республиканских и областных 

турниров по интеллектуальным играм среди студенческой и учащейся молодѐжи. 

Студенческий клуб – это максимум возможностей для творческой самореализации, для 

того, чтобы лучшее время вашей жизни – студенчество - стало неповторимым и незабывае-

мым! 

 Дополнительную информацию можно получить в к.318 главного учебного корпуса и 

по телефонам: (029) 5949400, (029) 6236351. 

Приходите – будет интересно! 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УО «ВГМУ» 

 

Первичная профсоюзная организация студентов учреждения образования «Витеб-

ский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» на 1 января 

2016 года включает 4444 человека (99,9% от общего количества студентов). 

Цель деятельности первичной профсоюзной организации студентов ВГМУ – защи-

та социально-экономических прав и законных интересов учащейся молодежи – членов 

профсоюза, содействие здоровому образу жизни и культурному досугу студентов, мате-

риальная поддержка их в трудные периоды жизни, поощрение творческой молодежи за 

успехи в жизни профсоюзной организации и профессиональной деятельности. 

В первичной профсоюзной организации студентов университета работает школа 

профсоюзного актива, школа профсоюзного резерва «Стратегический резерв 2020» и 11 

комиссий профкома: организационно-массовая, ревизионная, жилищно-бытовая, куль-

турно-массовая, спортивно-оздоровительная, комиссия по социальной защите студентов, 

учебно-воспитательная, комиссия по студенческому контролю, комиссия по внедрению 

информационных технологий, комиссия по работе с иностранными студентами, комиссия 

по работе с информацией и связью с общественностью.  

Приоритетными направлениями деятельности профсоюзной организации студентов 

УО «ВГМУ» являются: социально-экономическая защита студентов; материальная по-

мощь нуждающимся студентам, а также материальная поддержка творческой, спортив-

ной молодежи; культурно-массовая работа; спортивно-оздоровительная деятельность; 

организация познавательных туристических поездок; юридическая помощь студентам; 

мониторинг и контроль качества работы и санитарного состояния столовых и буфетов 

ВГМУ; сотрудничество с иностранными студентами вуза; развитие международного со-

трудничества; информационная работа, в том числе научно-методическая; развитие сту-

денческого самоуправления; подготовка профсоюзных кадров и студентов-лидеров. 

Председатель первичной организации профсоюза студентов ВГМУ – Мясоедов Алек-

сандр Михайлович.  

Заместитель председателя первичной организации профсоюза студентов ВГМУ – Ше-

ломенцев Илья Леонидович. 

Наш адрес: пр-т Фрунзе, д. 27, каб. 124 (ЛТК). 

Электронный адрес: profcom.vgmu@gmail.com 

Наши контакты: тел. 8-0212-37-03-03. 
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БРСМ 

 

В университете численность организации на данный момент составляет 2603 чело-

века.  

Организационная структура ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ» с правами РК направле-

на на привлечение максимального количества студенческой молодежи к деятельности 

союза. В каждой группе есть члены БРСМ, на каждом курсе – секретарь. Секретари кур-

сов входят в состав актива комитета первичной организации. В состав комитета первич-

ной организации входят студенты, которые возглавляют основные направления работы 

организации, секретари факультетов, начальник штаба трудовых дел, секретарь ПО ОО 

«БРСМ» УО «ВГМУ» с правами РК.  Таким образом, данная структура охватывает все 

звенья студенческого самоуправления университета и позволяет довести информацию о 

деятельности ОО «БРСМ» до каждого студента. 

Работа ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ» с правами РК строится по следующим 

направлениям: культурно-массовое, волонтерское, формирование здорового образа жиз-

ни, работа в интернет-пространстве и СМИ; организация трудоустройства. 

Одним из важных направлений работы первичной организации является граждан-

ско-патриотическое воспитание молодежи. На базе организации создан и функционирует 

отряд «Патриот», который курирует ветеранов. Ребята тесно сотрудничают с Советом ве-

теранов, посещают ветеранов на дому, помогают им по хозяйству, поздравляют с празд-

никами.  

Следующим по значимости направлением является сектор по формированию здо-

рового образа жизни среди молодежи, который позволяет приобщить молодых людей 

ВГМУ к занятиям физической культурой и спортом, оздоровлению и туризму. Активи-

сты БРСМ разрабатывают агитационную продукцию, проводят акции «Скажи курению - 

НЕТ!», «Стоп – Спайс!», «ВГМУ – территория здоровья и успеха», «Стоп – СПИД!», 

круглые столы «Вместе к здоровой жизни!», «Мы за здоровое будущее!», «Молодежь 

выбирает здоровый образ жизни!», «Скажи наркотикам – НЕТ!».  

Одним из актуальных направлений деятельности организации является волонтер-

ское движение. Добровольная помощь – это жизненная и гражданская позиция многих 

студентов. На базе первичной организации функционирует волонтерских отряд «Доброе 

сердце», который насчитывает более 80-ти волонтеров. Основным направлением дея-

тельности волонтѐров является помощь детям-сиротам, ветеранам войны, узникам фа-

шизма, инвалидам и пожилым людям. Организуются и проводятся новогодние утренни-

ки, благотворительные акции.  

Культурно-массовое направление работы первичной организации заключается в 

реализации проектов по раскрытию и поддержке творческого потенциала студенческой 

молодежи. Активисты принимают участие в организации и проведении «Дня молодежи» 

в рамах Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», в конкур-

сах «Студент года» и «Королева Весна». Для фестивалей «Студенческая осень ВГМУ» и 

«Битва факультетов» первичной организацией БРСМ учреждены специальные призы. 

Кроме учебы и отдыха молодых людей интересуют возможности дополнительного 

заработка. Штаб трудовых дел занимается трудоустройством студентов в медицинские, 

сельскохозяйственные и строительные студенческие отряды.  

В течение года ведется работа с перспективным кадровым резервом. Активисты 

БРСМ проходят обучение в школе актива «Лидер», а также принимают участие в город-
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ской, областной и республиканской учебах актива ОО «БРСМ».  

Вся информация о работе ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ» с правами РК размещена 

на официальном сайте УО «ВГМУ» (http://www.vsmu.by/ru/student/brsm.html), в группе 

ВКонтакте Молодежь УО «ВГМУ» (http://vk.com/club35209626), в Twitter, Facebook, на 

стендах в корпусах университета и в общежитиях. 

ОО «БРСМ» предоставляет возможность студентам ВГМУ реализовать себя в раз-

личных направлениях общественной жизни, развить лидерские навыки, раскрыть творче-

ский потенциал и многое другое.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

 Основной целью работы СППС является содействие в создании условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного са-

моопределения, а также сохранение и укрепление психологического здоровья студентов. 

 Коллектив СППС: 

 заведующая СППС 

 педагог социальный 

 педагоги-психологи 

 Направления деятельности СППС: 

• Социально-педагогическая профилактика и психопрофилактическая деятельность - пропаганда 

здорового образа жизни, предупреждение фактов асоциального поведения студентов, организация 

превентивно-профилактической работы; 

•  Социальная защита и опека студентов – выявление и поддержка студентов, нуждающихся в со-

циальной защите, опеке и попечительстве; защита прав и интересов студентов в различных инстан-

циях (Совет профилактики, суд и т.д.); 

•  Психодиагностическая деятельность – психолого-педагогическое изучение студентов, особенно-

стей развития студенческих коллективов; установление причин нарушений в личностном развитии и 

поведении студентов; 

•  Индивидуальное и групповое консультирование, проведение социально-психологических тре-

нингов – содействие личностному росту студентов; развитие коммуникативных умений студентов; 

развитие лидерских качеств студенческой молодежи; формирование готовности к браку и развитие 

навыков, имеющих важное значение в семейной жизни. 

 Если Вы столкнулись: 

  с трудностями в обучении, отсутствием навыков самостоятельной работы, неумением установить 

оптимальный режим труда и отдыха в новых условиях, осуществлять психологическое саморегули-

рование поведения и деятельности; 

  неопределенностью мотивации выбора профессии, отрицательными переживаниями, обуслов-

ленными потерей привычного школьного коллектива; 

 сложностями в налаживании быта и самообслуживания при переходе из домашних условий в об-

щежитие (съемное жилье); 

  с трудностями в общении с родителями, преподавателями или сверстниками. 
 

 Хотите справиться с этим?  Обращайтесь в СППС. (общежитие №4 ВГМУ). 

 Со всей информацией о проводимых мероприятиях и событиях можно ознакомиться на сайте 

ВГМУ (http://www.vsmu.by->главная->университет->воспитательная работа в вузе->социально- пе-

дагогическая и психологическая служба- >новости и объявления СППС) 
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ГИМН СТУДЕНТОВ ВГМУ 

 

    1.    Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом 

Проводили мы с тобой без сна. 

И какими горькими слезами нам 

Доставалась каждая весна! 

 

 Вспомни, как порой листали наскоро 

 Пухлые учебников тома, 

 Как порой встречали нас неласково 

 Клиники, больницы, роддома. 

 

            Припев:  

            Уходят вдаль знакомых улиц ленты, 

            Наш город Витебск тихо спит в ночи. 

            Пускай сегодня мы еще студенты, 

            Мы завтра – настоящие врачи. 

 

2. Наши дни в учебе вместе тратились,  

Хоть порою ссорились не раз, 

Пусть с тобою не были мы братьями, 

Дружба крепче породнила нас. 

 

Юность шла привычными дорогами. 

Вспомни, друг, студенческий роман. 

Были нам свидетелями строгими 

Клиники, больницы, роддома. 

 

           Припев 

 

3. Сильные, с проверенными нервами, 

Смертям и болезням вопреки, 

В медицине всюду будут первыми 

Витебского мед. выпускники. 

 

Скоро мы расстанемся с ВГМУ, 

Впереди дорога нам светла. 

Встретят нас с любовью и доверием 

Клиники, больницы, роддома! 

 

           Припев 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА 

студента 1-го курса 

Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

 

 Я, студент Витебского государственного медицинского университета, начиная 

большой и трудный путь получения высшего медицинского образования, перед лицом 

Совета вуза и своих товарищей торжественно клянусь: 

 С чувством большой гордости и глубокой благодарности государству высоко нести  

знамя белорусского студенчества. 

 

 Отличной и хорошей учебой поддерживать репутацию школы, воспитавшей меня, и      

доказать, что я по праву занял место в университете. 

 

 Дорожить честью университета и умножать его славные традиции. 

 

 Вносить посильный вклад в развитие физкультуры и спорта, художественной самоде-

ятельности, в работу студенческого научного общества. 

 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых в университете, в 

работе общественных и молодежных организаций. 

 

 Свято хранить традиции отечественной медицины, оправдать доверие Родины, от-

крывшей мне широкую дорогу в мир знаний. 

 

 Я всегда буду помнить о своей большой ответственности перед университетом, предо-

ставившем мне возможность овладеть почетной и нужной людям профессией врача 

(провизора). 

 

 

 

 

Дата _________________________ Ф.И.О. ___________________________  

 

Подпись 
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Это полезно знать 
 

 В первые дни и даже недели учебы в вузе вы, вероятно, будете чувствовать расте-

рянность, а то и подавленность. Это неприятное, но совершенно нормальное со-

стояние, связанное с адаптацией к новой обстановке. 

 Узнайте, где находится деканат вашего факультета, обязательно познакомьтесь 

с куратором вашей группы. Это поможет потом оперативно решать разные во-

просы. 

 Познакомьтесь с одногруппниками. Как правило, многие из них станут вашими дру-

зьями на всю жизнь. Запишите номера их телефонов и адреса электронной почты, 

особенно телефон старосты группы. 

  Учитесь планировать своѐ учебное и свободное время. 

 Ставьте перед собой реальные цели. 

 Умейте сконцентрироваться на работе, тренируйте память и волю.  

 Сначала подумайте, затем примите решение, а потом действуйте. 

 Не пытайтесь пропускать лекции и практические занятия (их в любом случае при-

дется отработать).  

 Как можно быстрее научитесь конспектировать лекции. Разработайте свою си-

стему символов и понятных вам сокращений. Помните, что лекция не диктовка. 

 К первой и последующим сессиям относитесь со всей серьезностью, к сдаче экза-

менов готовьтесь с первого дня и весь семестр. 

 Ходите на консультации. Задавайте вопросы. Ответы обсуждайте. 

 На экзамен приходите вовремя. 

 Принимайте активное участие в конференциях и олимпиадах. 

 В университете вы сможете найти себе дело по душе: заняться общественной ра-

ботой, наукой, танцами, пением, стать организаторами студенческих мероприя-

тий, совершенствовать себя в каком-либо виде спорта. 

 Когда вы немного привыкнете к новым условиям учѐбы, знайте, что у нашего уни-

верситета богатейшая история, о которой расскажут экспозиции музея истории 

и развития ВГМУ. Посетить музей лучше организованно, с куратором группы. Если 

вы не жители г. Витебска, то обязательно познакомьтесь с нашим замечатель-

ным городом.  

 Помните: первый год обучения - самый важный. На первом курсе нужно как мож-

но больше сил и времени отдавать учебе, чтобы в последующем иметь возмож-

ность спокойно и безболезненно сочетать учебу с личной жизнью, досугом и други-

ми сферами жизни. 

 

Ваш успех в ваших руках! 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

16 

ПЕРВОКУРСНИКИ, ВАМ НА ЗАМЕТКУ!  

 

 

 

 Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств 

Гиппократ 

 

 Болезни не красноречием, а лекарствами лечатся 

          Авл Корнелий Цельс   

 

 Поистине лекарством мы называем то, что изменяет природу человека 

          Гален 

 

 Никогда не считай, что ты знаешь всѐ, что тебе уже больше нечему учиться 

          Н.Д.Зелинский 

 

 Мудр – кто знает нужное, а не многое 

Эсхил 

 

 Ключом ко всякой науке является вопросительный знак 

О.Бальзак 

 

 Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта 

Д.И.Писарев 

 

 Ничего не откладывать на завтра – вот секрет того, кто знает цену времени 

Э.Лабуле 

 

 Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное 

Н.И.Пирогов 

 

 Труд и наука - выше этих двух сил нет ничего на земле 

М.Горький 

 

 Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и 

чистоты помыслов 

А.П.Чехов 

 

 Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач. 

В.М. Бехтерев 

 

 Хорошо слушать и хорошо отвечать – это одно из величайших совершенств, ка-

кое только возможно в разговоре 

Ф.Ларошфуко 

 
Витебскому государственному ордена Дружбы народов медицинскому университету 
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принадлежит 5 общежитий и гостиничный комплекс «Двина». Из них общежитие №1 –

интернациональное, одно – предназначенное для проживания слушателей ФПК и ПК и три 

студенческих.  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Рес-

публики Беларусь (далее - ЖК), Постановлением Совета Министров Республики от 5 ап-

реля 2013 г. № 269 «Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора 

найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», 

Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 563 «О некоторых вопросах 

правового регулирования жилищных отношений» и определяет порядок предоставления 

жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитиях учреждения обра-

зования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универси-

тет» (далее – жилое помещение в общежитии), владение и пользование им, заключения 

договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, 

основные права и обязанности сторон по этому договору.  

1.2 Общежития предназначаются для проживания граждан (далее -  проживающие): 

на период их работы в   учреждения образования «Витебский государственный ор-

дена Дружбы народов медицинский университет» (далее – ВГМУ); 

на период их учебы в ВГМУ; 

на период прохождения клинической ординатуры* в ВГМУ; 

____________________________________________ 

*Для целей настоящего Положения под клинической ординатурой понимается фор-

ма профессиональной подготовки врачей-специалистов, основанная на принципе инди-

видуального обучения, направленная на углубление их профессиональных знаний и со-

вершенствование практических навыков, освоение передовых медицинских технологий, 

решение задач кадрового обеспечения здравоохранения. 

 

При наличии в общежитии свободных мест и отсутствии в ВГМУ  лиц, нуждающих-

ся в жилом помещении в общежитии, жилое помещение в общежитии может предостав-

ляться работникам (служащим) другой организации по ее ходатайству на основании до-

говора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии.                                                                                      

         Жилые помещения в общежитиях, находящихся в ведении ВГМУ, осуществляюще-

го в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов, могут быть 

предоставлены на условиях договора найма жилого помещения государственного жи-

лищного фонда в общежитии иногородним клиническим ординаторам на период про-

хождения клинической ординатуры. 

Порядок предоставления жилых помещений в общежитии и проживания иностран-

ных граждан, обучающихся в ВГМУ, регулируется Положением об интернациональном 

общежитии ВГМУ.  

1.3. Общее управление работой общежитий возлагается на администрацию ВГМУ, 

которая несѐт ответственность за укрепление и развитие материальной базы, состояние 

жилищно-бытовых условий и воспитательную работу со студентами, рациональное ис-
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пользование и эксплуатацию площадей в соответствии с действующими нормами и пра-

вилами. 

Ректор вправе возложить ответственность за организацию работы по конкретным 

направлениям деятельности общежитий на проректоров и других должностных лиц. 

1.4. В каждом общежитии ВГМУ предусматриваются жилые и бытовые помеще-

ния: для отдыха и занятий по интересам, комнаты для самостоятельных занятий, филиал 

библиотеки, камеры хранения, столовые, буфеты, душевые, умывальники, туалеты и дру-

гие. 

Помещения для предприятий общественного питания в общежитиях выделяются 

бесплатно с обеспечением отопления, освещения, водоснабжения, охраны. Для предприя-

тий бытового обслуживания — на условиях действующего законодательства. Решения 

для вышеуказанных целей принимаются администрацией ВГМУ. 

1.5. Жилые помещения в общежитии не подлежат приватизации, обмену, разделу 

и предоставлению по договору поднайма. 

1.6. Жилые помещения в общежитии предоставляются в следующем порядке: 

одиноким гражданам – часть жилого помещения в совместное владение  и  поль-

зование  нескольких  лиц,  не  состоящих  в  семейных отношениях; 

семьям – изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких 

комнат, в обособленное владение и пользование семьи. 

В общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан, при необхо-

димости с согласия местных исполнительных и распорядительных органов могут быть 

выделены изолированные жилые помещения для проживания семей. Эти помещения 

должны располагаться на отдельных этажах или в отдельных секциях. 

 Одиноким гражданам, имеющим заболевания, указанные в перечне, определяе-

мом Министерством здравоохранения, при наличии которых признается невозможным 

совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнат-

ной квартире, а в исключительных случаях – и другим одиноким гражданам в обособ-

ленное владение и пользование предоставляются изолированные жилые помещения в обще-

житии. 

1.7. Внутренний распорядок в общежитии устанавливается правилами, которые 

утверждены администрацией ВГМУ по согласованию с профсоюзными комитетами сту-

дентов ВГМУ и  сотрудников ВГМУ. 

 

 

 

2. УЧЕТ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ  

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

2.1. На учет желающих получить жилое помещение в общежитии принимаются 

граждане по заявлению в соответствии с жилищным законодательством и коллективным 

договором, зарегистрированном в местном исполнительном и распорядительном органе, 

на основании совместного решения администрации и профсоюзного комитета студентов 

ВГМУ или профсоюзного комитета сотрудников ВГМУ, принятого при участии комис-

сии по контролю за деятельностью общежитий. 

На учет желающих получить жилое помещение в общежитии ВГМУ граждане не 

принимаются: 
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 в случае непредставления ими документов, указанных в пункте 2.2. настоящего по-

ложения; 

в случае ухудшения ими либо членами их семей своих жилищных условий путем 

уничтожения, повреждения, отчуждения жилого помещения либо его части, перевода 

жилого помещения в нежилое, обмена, раздела или изменения порядка пользования жи-

лым помещением, в котором обеспеченность общей площадью жилого помещения пре-

вышала пятнадцать квадратных метров  на одного человека, либо предоставления права 

владения и пользования жилым помещением другим гражданам (за исключением граж-

дан, вселенных в установленном порядке и не имевших до этого в собственности и (или) 

во владении и пользовании в данном населенном пункте жилого помещения, в котором 

они были обеспечены жилым помещением общей площадью пятнадцать квадратных мет-

ров и более на одного человека, и проживающих в этом жилом помещении супругов, 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных 

родителей как собственника, нанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося 

членом организации застройщиков, так и членов их семей (под нетрудоспособными по-

нимаются инвалиды I и II группы, а также граждане, достигшие пенсионного возраста 

(женщины - пятидесяти пяти лет, мужчины - шестидесяти лет)), предоставления права 

владения и пользования жилым помещением в общежитии, заключения договора найма 

жилого помещения частного жилищного фонда, договора найма жилого помещения ком-

мерческого использования или договора поднайма жилого помещения государственного 

жилищного фонда, если граждане ранее были обеспечены жилым помещением общей 

площадью пятнадцать квадратных метров и более на одного человека, соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям в данном насе-

ленном пункте. При этом граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принима-

ются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня 

ухудшения их жилищных условий; 

Наниматели, проживающие в жилых помещениях в общежитиях, предназначенных 

для проживания одиноких граждан, в случае создания семьи в установленном порядке с 

даты подачи заявления принимаются на учет желающих получить изолированное жилое 

помещение, предназначенное для проживания семьи. 

В случае увеличения состава семьи нанимателя, если в результате такого увеличения 

площадь жилого помещения составит менее шести квадратных метров жилой площади на 

одного человека, наниматель вправе подать заявление о принятии его на учет желающих 

получить изолированное жилое помещение, предназначенное для проживания семьи, 

большего размера. 

2.2 Принятие граждан на учет желающих получить жилое помещение в общежи-

тии производится на основании поданных ими письменных заявлений по форме и при 

наличии оснований, установленных настоящим Положением. 

Заявление о принятии на учет желающих получить жилое помещение в общежитии 

подается на имя ректора. Для решения вопроса о принятии на учет желающих получить 

жилое помещение в общежитии ВГМУ запрашиваются следующие документы (сведе-

ния): 

справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе се-

мьи, выдаваемые организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и 

(или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, или организациями, предо-

ставившими жилое помещение, или районным, городским (городов районного под-
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чинения), поселковым, сельским Советом депутатов (исполнительным комитетом); 

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых 

помещениях в населенном пункте по месту подачи 

заявления о принятии на учет желающих получить жилое помещение в общежитии, 

выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним; 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Бела-

русь, - при наличии такого свидетельства), принимаемых на учет граждан, желающих 

получить жилое помещение в общежитии; 

            документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное полу-

чение жилого помещения в общежитии.  

2.3. Заявление гражданина о принятии его на учет желающих получить жилое по-

мещение в общежитии ВГМУ регистрируется  в книге регистрации заявлений граждан, 

желающих получить жилое помещение в общежитии. 

2.4 Заявление о принятии на учет желающих получить жилое помещение в обще-

житии и необходимые документы проверяются   комиссией по контролю за деятельно-

стью общежитий. В случае необходимости могут быть обследованы жилищные условия 

гражданина. Результаты обследования оформляются актом в произвольной форме. 

2.5 Заявление гражданина о принятии на учет желающих получить общежитие рас-

сматривается в течение одного месяца со дня подачи заявления. В решении о принятии на 

учет указывается дата принятия гражданина на учет, а в решении об отказе в принятии на 

учет - основания для отказа. О принятом решении сообщается гражданину в письменной 

форме в десятидневный срок со дня его принятия. 

Граждане считаются принятыми на учет желающих получить жилое помещение в 

общежитии ВГМУ со дня подачи заявления о принятии на такой учет при наличии у них 

оснований для получения жилого помещения в общежитии ВГМУ. Если заявления пода-

ны несколькими гражданами в один и тот же день, они включаются в списки желающих 

получить жилое помещение в общежитии ВГМУ в порядке регистрации заявлений. 

При составлении списков граждан, желающих получить жилое помещение в обще-

житии ВГМУ, учитывается также время работы (учебы) в ВГМУ. 

Требования настоящего пункта также распространяются на случаи включения 

граждан, имеющих право на получение жилого помещения в общежитии в первую оче-

редь или вне очереди, в отдельные списки. 

2.6 Отказ администрации ВГМУ и профсоюзного комитета студентов ВГМУ или 

профсоюзного комитета сотрудников ВГМУ в принятии гражданина на учет желающих 

получить жилое помещение в общежитии может быть обжалован в порядке, предусмот-

ренном Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

2.7 Учет граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии, осуществ-

ляется путем ведения списков. 

Граждане, имеющие в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения 

право на получение жилых помещений в общежитии ВГМУ в первую очередь или вне 

очереди, включаются в отдельные списки. О включении граждан в эти списки указывает-

ся в решении о принятии на учет. 

Граждане, у которых право на получение жилого помещения в общежитии ВГМУ в 
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первую очередь или вне очереди возникло в период их нахождения на учете, включаются 

по решению администрации ВГМУ и профкома студентов ВГМУ в отдельные списки со 

дня подачи заявления и представления документов, подтверждающих такое право. 

Если у граждан отпали основания состоять на учете в отдельных списках, они под-

лежат исключению из этих списков по решению администрации ВГМУ и профсоюзного 

комитета студентов ВГМУ или профсоюзного комитета сотрудников ВГМУ, но сохра-

няют право состоять на учете желающих получить жилое помещение в общежитии 

ВГМУ на общих основаниях при наличии этого права. Решения принимаются при уча-

стии комиссии по контролю за деятельностью общежитий. 

2.8. На каждого гражданина, принятого на учет граждан, желающих получить жи-

лое помещение в общежитии, заводится учетное дело, в котором хранятся заявления, вы-

писки из совместных решений администрации ВГМУ и профсоюзного комитета студен-

тов ВГМУ или профсоюзного комитета сотрудников ВГМУ, принятые при участии ко-

миссии по контролю за деятельностью общежитий, а также другие документы.  

Вся документация по учету граждан, желающих получить жилое помещение в об-

щежитии ВГМУ, хранится как документация строгой отчетности. 

Книги регистрации заявлений граждан, желающих получить жилое помещение в 

общежитии ВГМУ, должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны ректором и  

председателями профсоюзных комитетов студентов ВГМУ и  сотрудников ВГМУ и 

скреплены печатью. 

2.9 Граждане снимаются с учета желающих получить жилое помещение в общежи-

тии ВГМУ в случаях: 

           - улучшения жилищных условий, если в результате этого отпали основания состо-

ять на учете; 

           -  прекращения работы (учебы) в ВГМУ; 

           - представления не соответствующих действительности сведений либо неправо-

мерных действий должностных лиц, послуживших основанием для принятия на учет; 

           - предоставления жилого помещения в общежитии ВГМУ. 

2.10. Снятие граждан с учета желающих получить жилое помещение в общежитии 

ВГМУ производится по заявлению гражданина либо по совместному решению админи-

страции университета и профсоюзного комитета студентов ВГМУ или профсоюзного ко-

митета сотрудников ВГМУ, принятому при участии комиссии по контролю за деятельно-

стью общежитий. 

О принятом решении сообщается гражданину в письменной форме в десятиднев-

ный срок с указанием причин, послуживших основанием для снятия с учета. 

Указанное в части первой настоящего пункта решение может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

2.11 Право состоять на учете желающих получить жилое помещение в общежитии 

ВГМУ сохраняется за гражданами в случаях: 

 - избрания на выборные должности в государственные органы, а также назначения 

на должности в государственные органы Президентом Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь - на период работы (службы) в этих государственных 

органах; 

- прохождения военной службы по призыву, направления на альтернативную служ-

бу - в течение всего времени прохождения военной службы (альтернативной службы) и 

одного года после ее окончания; 
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- призыва на службу в резерве, военные и специальные сборы - в течение всего вре-

мени прохождения службы в резерве и указанных сборов; 

- прохождения военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сер-

жантов и старшин - на срок первого контракта; 

         - направления ВГМУ для получения образования – в течение всего времени получе-

ния образования. 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

3.1 Жилые помещения (их части) в общежитиях ВГМУ предоставляется гражда-

нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете желающих 

получить жилое помещение в общежитии, на основании договора найма жилого помеще-

ния государственного жилищного фонда в общежитии в порядке очередности исходя из 

времени принятия на учет по совместному решению администрации ВГМУ и профкома 

студентов ВГМУ или профкома сотрудников ВГМУ при участии комиссии по контролю 

за деятельностью общежитий  ВГМУ. 

3.2. Жилые помещения в общежитии предоставляются вне очереди состоящим на 

учете желающих получить жилое помещение в общежитии гражданам: 

имеющим право на внеочередное получение жилых помещений социального поль-

зования; 

из числа высококвалифицированных специалистов, работавших за границей по кон-

тракту*; 

включенным в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой моло-

дежи, - на период обучения; 

выбывшим из жилого помещения в общежитии в связи: 

с прохождением военной службы по призыву, направлением на альтернативную 

службу, призывом на службу в резерве, военные и специальные сборы, прохождением 

военной службы по первому контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и 

старшин и по окончании службы трудоустроившимся в ту же организацию; 

с направлением организацией для получения профессионально-технического, сред-

него специального, высшего или послевузовского образования в учреждение образова-

ния, организацию, реализующую образовательные программы послевузовского образо-

вания, находящиеся в другом населенном пункте, и после отчисления из этих учреждения 

образования, организации трудоустроившимся в ту же организацию. 

______________________________ 

*Для целей настоящего Положения под высококвалифицированными специалистами 

понимаются научные работники высшей квалификации либо граждане, получившие по-

слевузовское образование, высшее образование II ступени, либо специалисты, имеющие 

стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

3.3 Первоочередное право на получение жилого помещения в общежитии ВГМУ 

имеют: 

1) молодые семьи, оба супруга которых являются студентами ВГМУ; 

2) студенты, имеющие детей; 

3) студенты в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь и законом 

Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

ЧАЭС» (ст.ст.19,20, 22-25). 
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4) студенты из многодетных семей (трое и более детей в семье); 

5) студенты, родители которых (оба) являются инвалидами I или II гр.; 

6) инвалиды с детства; 

7) воспитанники (кроме детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) до-

мов – интернатов для детей – инвалидов, детских интернатных учреждений; 

8) граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

прибывшие в порядке перевода на работу в ВГМУ из другого населенного пункта. 

9) с учетом мнения администрации ВГМУ жилое помещение в общежитии в 

первую очередь может быть предоставлено студентам, имеющим высокие показатели в 

учебе и принимающим активное участие в общественной жизни ВГМУ. 

3.4. Вне очереди жилое помещение в общежитии предоставляется: 

1) студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) детям из семей военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 

штатные должности в воинских частях, погибших (умерших) либо ставших инвалидами 

во время прохождения военной службы или работы в составе советских войск на терри-

тории государств, где велись военные действия, а также дети из семей военнослужащих, 

погибших (умерших) в мирное время при выполнении служебных обязанностей; 

3) детям из семей лиц офицерского и рядового состава органов внутренних дел, по-

гибших (умерших) либо ставших инвалидами при выполнении служебных обязанностей 

на территории государств, где велись военные действия, а также погибших (умерших) в 

мирное время при выполнении служебных обязанностей; 

4) инвалидам I, II групп; 

5) воинам-интернационалистам; 

6) студентам из числа лиц, имеющих льготы в соответствии со статьѐй 18 Закона 

Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

ЧАЭС»; 

7) выбывшим из общежития в связи с: 

призывом на срочную военную службу, в том числе по контракту, а также офице-

рам запаса, выбывшим из общежития в связи с призывом на военную службу на срок до 

трех лет, по окончании службы и трудоустроившимся в ВГМУ; 

направлением ВГМУ на учебу в учреждения образования, находящиеся в другом 

населенном пункте, и после окончания учебы трудоустроившимся в ВГМУ; 

профессорско-преподавательскому составу, избранному по конкурсу и не имею-

щему жилья, а также сотрудникам университета, от деятельности которых зависит разви-

тие ВГМУ; 

9) студентам, включенным в банк данных одаренной и талантливой молодежи; 

 3.5 Жилое помещение в общежитии предоставляется в размере не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. 

3.6 Жилая площадь в общежитиях ВГМУ предоставляется на весь период учебы 

(работы). 

3.7 Предоставление жилых помещений в общежитиях в совместное пользование 

нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях, допускается только при отсут-

ствии заболеваний, указанных в перечне, определяемом Министерством здравоохране-

ния, при наличии которых признается невозможным совместное проживание  с лицами, 

страдающими ими, в одной комнате, или однокомнатной квартире. 



 

 

 

24 

 3.8 Распределение мест в общежитиях проводится на основании совместного ре-

шения  администрации университета, профкома студентов с участием комиссии по кон-

тролю деятельности общежитий. 

 3.9. Жилая площадь в общежитиях выделяется тем семьям, в которых оба супруга 

являются студентами. При отчислении одного из них из университета (после его оконча-

ния или по другим причинам) вопрос о сохранении комнаты за мужем или женой рас-

сматривается администрацией ВГМУ. 

  Если один из членов семьи является студентом ВГМУ, а другой нет, то выделение 

комнаты осуществляется в порядке очереди при наличии свободных мест.  

  Заявление семейных студентов о постановке на учѐт для получения места в обще-

житии пишется на имя ректора ВГМУ с приложением копии свидетельства о браке. 

   3.10. На основании решения о предоставлении жилого помещения государственно-

го жилищного фонда в общежитии ВГМУ администрация  ВГМУ заключает с граждани-

ном договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии 

ВГМУ. Договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в обще-

житии  ВГМУ считается заключенным с даты его регистрации местным исполнительным 

и распорядительным органом. 

Договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежи-

тии может быть заключен только на свободную жилую площадь. 

Администрация ВГМУ ведет учет договоров найма жилого помещения государ-

ственного жилищного фонда в общежитии. 

3.11 Проживающие руководствуются Правилами внутреннего распорядка в  обще-

житиях ВГМУ. 

3.12. В случае предоставления проживающему в общежитии  академического от-

пуска   договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в обще-

житии с ним расторгается по соглашению сторон. При выходе из академического отпуска  

жилая площадь в общежитии предоставляется при наличии мест. 

3.13.  Договор найма жилого помещения  в общежитии может быть признан недей-

ствительным в судебном порядке в случаях: 

представления гражданами не соответствующих действительности сведений о нуж-

даемости в жилом помещении в общежитии; 

нарушения прав других граждан или организаций на указанную в договоре найма 

жилую площадь; 

неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о предоставле-

нии жилой площади; 

в иных случаях нарушения порядка и условий предоставления жилой площади. 

Требование о признании договора найма жилого помещения  в общежитии недей-

ствительным может быть предъявлено в течение трех лет со дня, когда истец узнал 

или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

договора найма жилого помещения недействительным. 

3.14. Контроль за состоянием учѐта граждан, желающих получить жилое помеще-

ние в общежитиях ВГМУ, и соблюдением порядка предоставления таких помещений, 

осуществляется созданной в ВГМУ комиссией по контролю деятельности общежитий, а 

также жилищно-бытовой комиссией профкома студентов ВГМУ и студенческих советов 

общежитий ВГМУ. 
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4. ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ  ПОМЕЩЕНИЯМИ В  

ОБЩЕЖИТИЯХ 

4.1 Предоставление гражданам во владение и пользование жилого помещения (его 

части) в общежитии ВГМУ осуществляется   заведующим общежитием или замещающим 

его работником на основании  договора найма жилого помещения  государственного жи-

лищного фонда в общежитии, заключѐнного между вселяемым лицом и  ВГМУ. 

 Нанимателю при вселении в общежитие ВГМУ предоставленное жилое помеще-

ние передается по акту о приемке – передаче во владение и пользование жилого помеще-

ния,  необходимый инвентарь, постельные принадлежности, пропуск на право входа в 

общежитие выдается под расписку. Наниматель должен быть ознакомлен с правилами 

внутреннего распорядка общежитий ВГМУ, правами и обязанностями лиц, проживаю-

щих в общежитиях ВГМУ. 

          4.2. При вселении производится обследование жилого помещения совместно с за-

ведующим общежития и жилищно-бытовой комиссией студсовета общежития, составля-

ется паспорт комнаты, и с жильцом заключается договор о сохранности имущества об-

щежития. При выселении из общежития помещение и инвентарь должен быть сданы в 

соответствии с паспортом. Ущерб, причинѐнный помещению или инвентарю по вине 

жильца, должен быть полностью возмещѐн выбывающим из общежития в ценах, дей-

ствующих на момент возмещения.  

 4.3.  При отказе обучающегося от места в общежитии  ВГМУ  договор найма жило-

го помещения государственного жилищного фонда в общежитии расторгается по согла-

шению сторон и  место может быть предоставлено  только в следующем учебном году в 

установленном настоящим положением порядке. 

4.4.  Наниматели жилых помещений в общежитии ВГМУ  имеют право: 

 -пользоваться жилой площадью, помещениями для культурно-бытовых целей, 

спортивными комнатами, оборудованием, инвентарѐм общежития и коммунально-

бытовыми услугами; 

-требовать своевременной замены оборудования, мебели, предметов культурно-

бытового назначения, которые стали не пригодными, кроме случаев, когда оборудование 

и инвентарь повреждены или выведены из строя по вине жильцов; 

-выбирать членов студенческого совета общежития и быть выбранными в его со-

став; 

-принимать участие в обсуждении и решении всех вопросов жизнедеятельности 

общежития; 

-принимать участие в мероприятиях по совершенствованию жилищно-бытовых 

условий, организации воспитательной работы  и свободного времени, оборудованию и 

оформлению жилых комнат и других помещений общежития; 

-вносить в органы студсовета, администрации ВГМУ предложения по улучшению 

работы общежитий, организации свободного времени жильцов, развитию и укреплению 

материальной базы и добиваться их реализации; 

4.5. Наниматели, занимающие изолированные жилые помещения в общежитии, 

предназначенные для проживания семей, находящиеся в их обособленном владении и 

пользовании, вправе предоставлять эти жилые помещения во владение и пользование 

своим несовершеннолетним детям и супруге (супругу), не имеющим жилых помещений в 

собственности и (или) во владении и пользовании* в данном населенном пункте. 
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______________________________ 

*Для целей настоящего Положения под отсутствием во владении и пользовании жи-

лых помещений понимается, если не предусмотрено иное, отсутствие жилых помещений, 

занимаемых гражданами: 

по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда; 

проживающими в качестве членов, бывших членов семьи нанимателя жилого поме-

щения государственного жилищного фонда, собственника жилого помещения, граждани-

на, являющегося членом организации застройщиков, и имеющими право владения и 

пользования жилым помещением наравне с нанимателем, собственником жилого поме-

щения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков; 

по договору, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование 

объекта долевого строительства, заключенному в соответствии с законодательством. 

Наниматели, занимающие жилые помещения, находящиеся в совместном владении и 

пользовании нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях, вправе предостав-

лять эти жилые помещения своим несовершеннолетним детям, не имеющим жилых по-

мещений в собственности и (или) во владении и пользовании в данном населенном пунк-

те, а также при условии, что оба или единственный родитель не имеют в собственности и 

(или) во владении и пользовании иных жилых помещений в данном населенном пункте. 

Предоставление права владения и пользования жилым помещением членам семьи 

нанимателя жилого помещения в общежитии допускается только с согласия администра-

ции ВГМУ и профкома студентов ВГМУ или профкома сотрудников ВГМУ. 

В договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в обще-

житии должны быть указаны члены семьи нанимателя, постоянно проживающие сов-

местно с ним в жилом помещении в общежитии. 

4.6.  Граждане, проживающие в общежитии обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии и пожарной безопасно-

сти; 

- использовать предоставленное жилое помещение (его часть) в соответствии с его 

назначением; 

- бережно относиться к жилым помещениям, местам общего пользования, оборудо-

ванию и инвентарю общежития; 

- соблюдать чистоту в жилых помещениях и в местах общего пользования; 

- экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию; 

- своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за поль-

зование жилым помещением в общежитии ВГМУ, а также за другие  услуги; 

- использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового назначения, обо-

рудование и инвентарь в соответствии с их назначением; 

-сдавать дубликаты ключей от занимаемой комнаты (блока) заведующему общежи-

тием, которые должны храниться в опечатанном сейфе. 

4.7. Наниматели, выбывающие  из общежития, обязаны сдать по акту о сдаче жило-

го помещения жилое помещение в общежитии, а также все числящееся за ними имуще-

ство в надлежащем состоянии. В случаях несдачи указанного имущества либо его порчи, 

уничтожения наниматель обязан возместить причиненный ущерб в порядке установлен-

ном действующим законодательством. 

4.8. Гражданам, проживающим в общежитии, запрещается совершать: 
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действия (бездействие), приводящие к порче жилых и вспомогательных помещений, 

нарушению условий проживания граждан в других жилых помещениях, а также препят-

ствующие осуществлению прав и законных интересов других граждан и организаций; 

хранение в жилых помещениях взрывоопасных, отравляющих и загрязняющих воз-

дух веществ и предметов (за исключением средств борьбы с грызунами и другими жи-

вотными), а также легковоспламеняющихся веществ с нарушением правил хранения и 

пользования; 

переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов; 

загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных 

выходов и других вспомогательных помещений; 

содержание во вспомогательных помещениях жилого дома животных, в том числе 

пчел; 

самовольная установка на крышах и фасадах общежития антенн и других конструк-

ций; 

самовольное выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-

планировочных решений зданий, жилых и вспомогательных помещений или влияющих 

на несущую способность конструкций зданий, в том числе устройство погребов и других 

помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и технических подпольях, на этажах 

общежитий; 

самовольные переустройство и (или) перепланировка; 

сушка белья во вспомогательных помещениях общежитий; 

курение во вспомогательных помещениях общежитий. 

4.9. Владение и пользование жилыми помещениями (их частями) в общежитии 

осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих 

в общежитии. 

4.10. Переселение граждан из одного жилого помещения в другое в общежитии 

производится на основании совместного решения администрации ВГМУ и профсоюзного 

комитета студентов ВГМУ или профсоюзного комитета сотрудников ВГМУ, принятого 

при участии комиссии по контролю деятельностью общежитий, с перезаключением дого-

вора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии.  

 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЙ,  СОДЕРЖАНИЕ  И РЕМОНТ 

 

 5.1 Эксплуатация общежитий ВГМУ  осуществляется  с соблюдением требований 

технических нормативных правовых актов. 

 5.2. Ректор ВГМУ несет ответственность за законность предоставления жилых по-

мещений в общежитии, надлежащую эксплуатацию и содержание общежитий, поддержа-

ние в нем установленного порядка, организацию быта проживающих, воспитательную, 

культурно-массовую и физкультурно–оздоровительную работу. 

5.3. ВГМУ укомплектовывает общежитие мебелью, а при возможности и другими 

предметами домашнего обихода и культурно-бытового назначения, необходимыми для 

проживания, занятий и отдыха нанимателей. 

5.4. ВГМУ обязано обеспечить: 

- надлежащие содержание подъездов, других вспомогательных помещений, кон-

структивных элементов, инженерных систем и придомовой территории общежития; 

- проведение текущего ремонта в соответствии с пунктом 5.5.настоящего Положе-



 

 

 

28 

ния; 

- проведение капитального ремонта или реконструкцию общежития в сроки, опре-

деленные местными исполнительными и распорядительными органами или иными госу-

дарственными органами в соответствии с законодательством; 

- техническое обслуживание общежития; 

-своевременное финансирование расходов на содержание общежития и проведение 

культурно – массовой и спортивной работы в нем; 

- выделение при необходимости помещений для организации в общежитии в уста-

новленном порядке столовых и буфетов, оснащение их по действующим нормам торгово-

техническим оборудованием, мебелью и посудой (при необходимости); 

- проведение мероприятий по улучшению жилищных и культурно – бытовых усло-

вий в общежитии. 

- содержание помещений общежитий в соответствии с установленными санитар-

ными правилами; 

- наличие  необходимого оборудования, инвентаря, инструментов и материалов для 

проведения работ по обслуживанию и уборке общежития и закреплѐнной территории; 

-укомплектование штатов общежитий в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

-содействие советам общежитий в развитии студенческого самоуправления по во-

просам труда, быта и отдыха проживающих. 

5.5.  Текущий ремонт жилых помещений в общежитии, предназначенных для про-

живания одиноких граждан (кроме изолированных жилых помещений, находящихся в 

обособленном владении и пользовании), а также текущий ремонт мест общего пользова-

ния в общежитии производится за счет средств государственной организации и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством. 

Побелка потолка, побелка, окраска или оклейка обоями стен, окраска радиаторов, 

оконных переплетов, подоконников, дверей и встроенных шкафов и антресолей, вставка 

стекол, окраска или покрытие лаком полов жилых помещений в общежитии, находящих-

ся в обособленном владении и пользовании семей, производятся за счет проживающих. 

5.6. Администрация  общежитий    ВГМУ  имеет  право: 

-вносить предложения по организации работы по обслуживанию и ремонту зданий 

и оборудования общежитий; 

-осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых усло-

вий в общежитиях; 

-в случае необходимости осуществлять переселение из одной комнаты (блока) в 

другую комнату (блок); 

-своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих и ин-

формировать проживающих о принятых решениях;. 

5.7. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежитий ВГМУ  осуществляется проректором по хозяйственной работе в соответствии 

с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 

5.8. Ремонт поврежденных по вине проживающих зданий и помещений общежитий 

ВГМУ, а также мебели, оборудования и инвентаря производится виновными лицами или 

за их счет. 

5.9. Уборка в общежитиях жилых помещений, подсобных помещений, находящих-

ся в обособленном пользовании граждан, производится проживающими, а вестибюлей, 
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лестничных клеток и других вспомогательных помещений - штатным персоналом обще-

житий. 

 

6.   ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕЖИТИЯ. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩЕЖИТИЕМ 

 

6.1 Штатная численность работников общежития утверждается ректором ВГМУ в 

соответствии с законодательством. 

6.2 Заведующий общежитием назначается ректором ВГМУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом сотрудников ВГМУ. 

6.3 Заведующие общежитиями ВГМУ и студенческие советы несут ответствен-

ность за соблюдение правил внутреннего распорядка всеми проживающими и обслужи-

вающим персоналом. 

6.4 Материально ответственными лицами общежитий являются: заведующие об-

щежитиями, заведующие камерами хранения и кастелянши. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

 

7.1 Воспитательная работа в общежитиях является составной частью  учебно-

воспитательного процесса в ВГМУ. 

7.2 Воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную ра-

боту в общежитиях ВГМУ организует администрация, профсоюзный комитет студентов,  

студенческий совет в соответствии с комплексным планом воспитательной работы. 

7.3. Воспитательная работа должна быть направлена на формирование гармонично 

развитой, национально-сознательной, патриотически-настроенной и социально-активной 

личности, здорового образа жизни и обеспечения разумной занятости студентов в сво-

бодное от учѐбы время. 

7.4. Непосредственное управление организацией и ответственность за состояние 

воспитательной работы в общежитиях возлагается на проректора по учебно-

воспитательной и идеологической работе. Проректор имеет право возложить ответствен-

ность за состояние воспитательной работы в общежитиях на воспитателей общежитий, 

студенческие советы. Воспитатели отчитываются о выполнении своей работы перед ад-

министрацией ВГМУ и профсоюзным комитетом студентов ВГМУ. 

7.5. Для проведения воспитательной, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами приказом  ректора  назначается воспитатель из 

числа лиц с педагогическим образованием  или лиц, имеющих опыт педагогической или 

воспитательной работы. 

7.6. Для содействия администрации ВГМУ и профсоюзным комитетам студентов 

ВГМУ и сотрудников ВГМУ при осуществлении мероприятий по улучшению жилищных 

и культурно-бытовых условий в общежитии, привлечения широкого круга проживающих 

к участию в управлении общежитием, в воспитательной, культурно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работе из числа проживающих создается Совет общежития. Со-

вет общежития является общественным органом самоуправления, избирается открытым 

голосованием на конференции, проживающих в общежитии ВГМУ сроком на один год и 

действует в соответствии с Положением о совете общежития, утвержденным Федерацией 
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профсоюзов Беларуси. 

7.7. В каждой комнате (блоке) и на этаже  общежития избирается староста, который 

утверждается студенческим советом. Староста комнаты (блока) требует от проживающих 

бережного отношения к имуществу, поддержание чистоты и порядка в комнате (блоке). 

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями студсовета обще-

жития, обеспечивает активное участие проживающих в проведении уборки и ремонта 

жилых помещений. 

7.8 Указания старосты комнаты (блока) по соблюдению правил внутреннего распо-

рядка, санитарных правил, правил техники безопасности и пожарной безопасности явля-

ются обязательными для всех проживающих в комнате (блоке). 

7.9. Студенческий совет совместно с администрацией общежития разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по приѐму на сохранность жилых помещений, оборудования 

и мебели, организует соревнования среди проживающих в общежитии по образцовому 

содержанию жилых помещений на лучшую комнату, а при необходимости  профкомом 

студентов и администрацией ВГМУ, рассматривает в установленном порядке разногла-

сия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом общежитий. 

 

ГЛАВА 8 

ПЛАТА ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПЛАТА ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

8.1. Наниматели жилых помещений в общежитии вносят в соответствии с законода-

тельством плату за пользование жилым помещением, а также плату за жилищно-

коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным в соответствии с зако-

нодательными актами. 

8.2. Плата за дополнительные услуги, предоставляемые проживающим в общежитии 

гражданам (обеспечение постельными принадлежностями, мебелью, стирка белья, прокат 

предметов культурно-бытового назначения и другое), осуществляется исходя из фактиче-

ских затрат на оказание этих услуг. 

8.2.  Плата за коммунальные услуги исчисляется в соответствии с законодательством 

исходя из фактического потребления этих услуг в натуральном выражении на основании 

данных индивидуальных или групповых приборов учета, а при их отсутствии - на осно-

вании норм (нормативов) потребления, установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами, а также тарифов на коммунальные услуги, устанавливае-

мых в соответствии с законодательными актами. 

8.3. Плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым поме-

щением производятся со дня заключения договора найма жилого помещения государ-

ственного жилищного фонда в общежитии до прекращения, расторжения такого догово-

ра. 

Отказ от заключения договора найма жилого помещения государственного жилищ-

ного фонда в общежитии не освобождает нанимателя от внесения платы за фактически 

оказанные основные жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым по-

мещением. 

8.4. Плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым поме-

щением вносятся нанимателем жилого помещения в общежитии за каждый истекший ме-
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сяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежных докумен-

тов, представляемых соответственно не позднее 15-го числа организациями, осуществ-

ляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 

жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электрической энер-

гии и газа. 

В случае несвоевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением взимается пеня в размере 0,3 процента от 

суммы этих платежей за каждый день просрочки. 

Наниматели в случае их временного отсутствия плату за некоторые виды комму-

нальных услуг осуществляют в соответствии с законодательством. 

8.5. Убытки, связанные с содержанием общежитий и не возмещаемые платежами 

проживающих в них граждан, компенсируются государственными организациями, а так-

же за счет иных источников, не запрещенных законодательством. 

Убытки, связанные с содержанием жилых помещений в общежитии, предоставлен-

ных работникам организации негосударственной формы собственности (по ее ходатай-

ству), возмещаются данной организацией в полном объеме пропорционально площади, 

занимаемой этими работниками. 

Убытки, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежи-

тии, до заключения договора найма этих жилых помещений в установленном порядке 

возмещаются за счет средств местных бюджетов. 

 

ГЛАВА 9 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ В 

ОБЩЕЖИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Лица, обучающиеся в дневной форме получения образования и осваивающие 

содержание образовательных программ высшего образования, а также лица, осваиваю-

щие содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в ВГМУ, 

направленной на изучение учебных предметов, необходимых для поступления в ВГМУ 

для получения высшего образования,  проживающие в общежитиях ВГМУ, вносят плату 

за пользование жилым помещением в общежитиях ВГМУ в следующих размерах: 

в общежитии первой категории - 1,2 базовой величины; 

в общежитии второй категории - 0,8 базовой величины; 

в общежитии третьей категории - 0,4 базовой величины*. 

______________________________ 

*Для целей настоящего Положения под общежитиями первой-третьей категории по-

нимаются: 

общежитие первой категории - в блоке имеются комнаты, санузел, кухня; 

общежитие второй категории - в блоке имеются комнаты, санузел. Кухни общего 

пользования на этаже; 

общежитие третьей категории - имеются комнаты. Кухни, санузлы, душевые поме-

щения - общего пользования. 

Все общежития обеспечены холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 

(канализацией), центральным отоплением и электроснабжением. 

9.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или 

временно проживающие в Республике Бе- ларусь, получающие образование в госу-
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дарственных учреждениях образования, в том числе проходящие подготовку в клиниче-

ской ординатуре (далее - обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без граж-

данства), проживающие в общежитии государственного учреждения образования, вносят 

плату за пользование жилым помещением в общежитии государственного учреждения 

образования, а также плату за жилищно-коммунальные услуги по установленным зако-

нодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснован-

ных затрат на оказание этих услуг, а также оплачивают оказываемые дополнительные 

услуги (обеспечение постельными принадлежностями, мебелью, стирка белья, предо-

ставление во временное пользование предметов культурно-бытового назначения и дру-

гое) исходя из фактических затрат на их оказание в соответствии с заключенным догово-

ром. 

9.3. Плата за пользование жилым помещением в общежитиях ВГМУ не взимается с 

обучающихся, указанных в пункте 3 статьи 44 Кодекса Республики Беларусь об образо-

вании: 

-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, кроме 

лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по при-

чине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

-  лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 

-  лиц, являющихся членами семей  нижеперечисленных лиц: 

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-

болевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской 

службы в государствах, где велись боевые действия; 

лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов госу-

дарственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах бое-

вых действий; 

работники, обслуживавшие действующие воинские контингенты в Афганистане или 

в других государствах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения боевых действий, кроме случаев, когда инва-

лидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случа-

ев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине ал-

когольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства. 

 военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, погибшие (умершие) при исполнении воинского или служебного долга в Афгани-

стане или в других государствах, где велись боевые действия, а также умершие вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, 

кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, 
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по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства 

или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением 

до самоубийства; 

 военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвы-

чайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного кон-

троля Республики Беларусь, погибшие при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), а также умершие в период прохождения военной службы 

(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно свя-

занных со спецификой несения военной службы (службы), кроме случаев, когда гибель 

(смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если 

оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства. 

Плата за пользование жилым помещением в общежитиях ВГМУ в период каникул, 

прохождения практики не взимается в случае, если в эти периоды обучающиеся не про-

живают в общежитии. 

9.4 . Иные лица, не указанные в пунктах 9.1. и 9.2. настоящего Положения, прожи-

вающие в общежитиях ВГМУ, вносят плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за 

пользование жилым помещением в порядке, определенном в главе 8 настоящего Положе-

ния. 

9.5. Расходы на содержание общежитий ВГМУ осуществляются за счет средств, вы-

деляемых из республиканского и (или) местных бюджетов. 

Средства, поступающие от платы за пользование жилым помещением в общежитиях 

ВГМУ, подлежат возмещению в счет компенсации соответствующих расходов республи-

канского и (или) местных бюджетов и зачисляются через отделения открытого акционер-

ного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» на текущие счета по учету бюджет-

ных средств (балансовый счет 3642 «Прочие средства распорядителей (получателей) 

бюджетных средств до востребования») государственных учреждений образования. 

Поступившие на указанные счета средства перечисляются ВГМУ не позднее трех 

рабочих дней с даты их поступления и не позднее последнего рабочего дня месяца в до-

ход республиканского и (или) местных бюджетов, из которых финансируется содержание 

общежития. 

9.6. Плата за пользование жилым помещением в общежитиях ВГМУ и плата за жи-

лищно-коммунальные услуги вносятся нанимателем жилого помещения за каждый ис-

текший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платеж-

ных документов, представляемых соответственно не позднее 15-го числа организациями, 

осуществляющими начисление платы за пользование жилым помещением в общежитии 

государственного учреждения образования и платы за жилищно-коммунальные услуги. 

В случае несвоевременного внесения платы за пользование жилым помещением в 

общежитиях ВГМУ, платы за жилищно-коммунальные услуги взимается пеня в размере 

0,3 процента от суммы этих платежей за каждый день просрочки. 

 

10. ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. По общему правилу выселение из общежития независимо от оснований произ-

водится только в судебном порядке. Истцом в данном случае выступает ВГМУ, предо-
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ставившее общежитие, ответчиком - наниматель жилого помещения в общежитии. В ис-

ковом заявлении должно быть указано основание выселения. 

В административном порядке по постановлению прокурора допускается выселение 

лиц, проживающих в общежитиях, находящихся в аварийном состоянии или грозящих 

обвалом. 

        10.2. Выселение без предоставления другого жилого помещения: 

Выселение производится в случаях прекращения либо расторжения договора найма 

жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии. 

Основания выселения: 

- прекращение трудовых (служебных) отношений с государственной организацией, 

предоставившей жилое помещение в общежитии; 

- окончание срока обучения в учреждении образования, предоставившем общежи-

тие. 

По данным основаниям наниматель подлежит выселению без предоставления друго-

го жилого помещения. 

В случае отказа освободить жилое помещение в общежитии наниматель подлежит 

выселению из него со всеми гражданами, проживающими совместно с ним, в судебном 

порядке. 

Граждане, которым по ходатайству другой организации предоставлено право владе-

ния и пользования жилым помещением в общежитии, подлежат выселению из него без 

предоставления другого жилого помещения по истечении срока действия договора найма 

жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии или после прекра-

щения трудовых (служебных) отношений (независимо от оснований увольнения) с орга-

низацией, ходатайствовавшей о предоставлении жилого помещения в общежитии. На та-

ких лиц не распространяются положения о запрете выселения учащихся и студентов, ко-

торые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из жи-

лого помещения в общежитии до предоставления им другого жилого помещения по ме-

сту нахождения их на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. На требова-

ния о выселении таких граждан также не распространяются сроки исковой давности. 

Граждане, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещени-

ем в общежитии на период прохождения клинической ординатуры, подлежат выселению 

из общежития без предоставления иного жилого помещения по истечении срока действия 

договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии 

или после окончания прохождения клинической ординатуры. 

Граждане, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещени-

ем в общежитии, находящимся в ведении специализированного учебно-спортивного 

учреждения, на период спортивной подготовки, подлежат выселению из общежития в по-

рядке, установленном законодательством. 

В случае выезда нанимателя жилого помещения в общежитии на место жительства в 

другой населенный пункт или другое жилое помещение в данном населенном пункте 

члены, бывшие члены его семьи, за исключением учащихся и студентов, которые явля-

ются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утрачивают право вла-

дения и пользования жилым помещением в общежитии. В случае отказа от добровольно-

го освобождения жилого помещения в общежитии члены, бывшие члены семьи нанима-
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теля подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого поме-

щения. На требования о выселении таких граждан сроки исковой давности не распро-

страняются. 

Граждане, самоуправно занявшие жилое помещение в общежитии, выселяются в су-

дебном порядке без предоставления им другого жилого помещения. 

         10.3. Категории нанимателей, которые не могут быть выселены без предоставления 

другого жилого помещения 

Не могут быть выселены из жилых помещений государственного жилищного фонда 

в общежитиях, предоставленных до вступления в силу ЖК, т.е. до 2 марта 2013 г., без 

предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств, соответ-

ствующего требованиям п.3 ст.84 ЖК, наниматели жилых помещений государственного 

жилищного фонда в общежитиях, с которыми прекращены трудовые отношения (за ис-

ключением нанимателей, с которыми трудовой договор расторгнут за виновные действия 

по пп.4, 5, 7-9 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь: 

- ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, профессионального за-

болевания, полученных при исполнении производственных или служебных обязанностей; 

- относящиеся к категориям, определенным п.1 и подп.3.3 п.3 части второй ст.2, 

пп.1-4 части первой ст.3, ст.4, 22 Закона № 1594-XII; 

- проработавшие в организации, предоставившей им жилое помещение государ-

ственного жилищного фонда в общежитии, не менее 10 лет; 

- уволенные в связи с ликвидацией организации либо по сокращению численности 

или штата работников организации, предоставившей им жилое помещение государствен-

ного жилищного фонда в общежитии; 

- имеющие право на отставку или трудовую пенсию по возрасту (в т.ч. за работу с 

особыми условиями труда) и за выслугу лет; 

- являющиеся инвалидами I или II группы, а также семьи, в составе которых имеют-

ся дети-инвалиды; 

- проживающие с несовершеннолетними детьми; 

- заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых 

установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с ката-

строфой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями (п.4 ст.221 ЖК). 

Из жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, предо-

ставленных до 2 марта 2013 г., не могут быть выселены без предоставления другого жи-

лого помещения типовых потребительских качеств, соответствующего требованиям п.3 

ст.84 ЖК, члены семьи: 

- умершего работника, которому была предоставлена жилая площадь в общежитии; 

- проживающие совместно с нанимателями жилых помещений государственного 

жилищного фонда в общежитиях (за исключением нанимателей, с которыми расторгнут 

трудовой договор за виновные действия по пп.4, 5, 7-9 ст.42 ТК) в одном жилом помеще-

нии и работающие в организации, предоставившей жилую площадь в общежитии, или 

выполняющие работу, связанную с непосредственным обслуживанием трудового коллек-

тива этой организации. 

Предоставляемое гражданам в связи с их выселением жилое помещение должно 

находиться в пределах данного населенного пункта, а в сельской местности - в пределах 

территории сельсовета. Жилое помещение, находящееся за пределами данного населен-
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ного пункта, а в сельской местности - за пределами территории сельсовета, при выселе-

нии может быть предоставлено гражданину только с его согласия (п.3 ст.84 ЖК). 

Выселение учащихся и студентов, которые являются детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из жилого помещения в общежитии независимо от 

оснований его предоставления не допускается до предоставления им другого жилого по-

мещения по месту нахождения их на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. 

         10.4. Основания для обязательного выселения: 

В любом случае (даже при отнесении к категории лиц, предусмотренных п.4 ст.221 

ЖК) подлежат выселению из жилого помещения в общежитии без предоставления друго-

го жилого помещения наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи: 

- имеющие в данном населенном пункте в собственности и (или) во владении и 

пользовании по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда 

жилые помещения общей площадью 15 кв.м и более  на одного человека, соответствую-

щие установленным для проживания санитарным и техническим требованиям; 

- являющиеся членами организации застройщиков, - по истечении 3 месяцев после 

сдачи жилого дома в эксплуатацию*. 

 *Применительно к Положению под организацией застройщиков понимается потре-

бительский кооператив, являющийся добровольным объединением граждан либо граж-

дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемый для строи-

тельства, завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта жилого 

дома либо для приобретения новых или капитально отремонтированных, реконструиро-

ванных жилых домов, последующей их эксплуатации и управления ими, а также для при-

обретения права на заключение договоров аренды земельных участков (права пользова-

ния земельными участками) для строительства, реконструкции или приобретения объек-

тов недвижимого имущества (п.36 ст.1 ЖК); 

- имеющие без уважительных причин 6-месячную задолженность по плате за жи-

лищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением. Не имеет зна-

чения, сформировалась указанная задолженность за 6 месяцев подряд или в совокупно-

сти. В последнем случае законодатель не дает ответа на вопрос, за какой период времени 

должна сформироваться задолженность (в течение 1 года, 2 лет или вне зависимости от 

периода). 

         10.5.Выселение при проведении капитального ремонта или реконструкции жилого 

помещения: 

При проведении капитального ремонта или реконструкции жилого помещения в об-

щежитии, если капитальный ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения, гражданам, проживающим в жилом помещении в общежитии, на время капи-

тального ремонта или реконструкции общежития предоставляется жилое помещение ма-

невренного фонда либо другое жилое помещение в этом или ином общежитии не менее 

6 кв.м жилой площади на одного человека. При этом договор найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда в общежитии не расторгается. Гражданам, прожи-

вающим в жилых помещениях государственного жилищного фонда в общежитиях, нахо-

дящихся в их обособленном владении и пользовании, предоставляются жилые помеще-

ния маневренного фонда в обособленное владение и пользование. 

В случае отказа граждан, проживающих в жилых помещениях в общежитии, от вы-
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селения в жилые помещения, предоставляемые в связи с капитальным ремонтом или ре-

конструкцией общежития, они могут быть выселены на время капитального ремонта или 

реконструкции общежития в предоставляемые жилые помещения в судебном порядке. 

          10.6. Выселение в случае сноса общежития, признания жилого помещения 

в общежитии не соответствующим установленным для проживания санитарным 

и техническим требованиям: 

В случае сноса общежития, признания жилого помещения в общежитии в установ-

ленном законодательством порядке не соответствующим установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям и перевода его в нежилое, а также в случае, если 

общежитие находится в аварийном состоянии или грозит обвалом, государственная орга-

низация предоставляет гражданину, проживающему в общежитии, жилое помещение в 

другом общежитии с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жилого по-

мещения и срока его действия (если договор найма жилого помещения был заключен на 

определенный срок). В случае если общежитие находится в аварийном состоянии или 

грозит обвалом, гражданину может быть предоставлено жилое помещение в другом об-

щежитии менее 6 кв.м жилой площади на одного человека. 

10.7. Лица, виновные в нарушении правил, предусмотренных настоящим Положе-

нием, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 
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Иногородние студенты, которые арендуют жилье по договору найма, имеют право 

на возмещение расходов по найму жилья. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов по найму жилья иногородним студентам, получаю-

щим образование в дневной форме получения образования за счет средств респуб-

ликанского бюджета, в случае необеспечения их местом для проживания 

 в общежитии 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок возмещения расходов по 

найму жилья иногородним студентам, получающим образование в дневной форме 

получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюдже-

тов (далее - студенты), в случае необеспечения их местом для проживания в обще-

житии. 

2. Право на возмещение расходов по найму жилья имеют студенты,   состоящие на 

учете граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии, и не обеспе-

ченные местом для проживания в общежитии, если среднедушевой доход их семьи 

не превышает 200 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного мини-

мума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики 

Беларусь за два последних квартала. 

Среднедушевой доход семьи студента исчисляется за двенадцать месяцев, предше-

ствующих месяцу обращения за возмещением расходов по найму жилья, и определяется 

путем деления совокупного дохода всех членов семьи за расчетный период на число ме-

сяцев в этом периоде и на количество членов семьи, учтенных в ее составе. 

Учет доходов для определения совокупного дохода всех членов семьи студента 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления совокупного дохода 

на члена семьи при назначении пособий на детей старше 3 лет, утвержденной постанов-

лением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

финансов Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 58/47 (Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133,8/18846). 

Для целей настоящего Положения при определении среднедушевого дохода семьи 

студента в составе его семьи учитываются: 

мать и отец, находящиеся на их иждивении дети, не достигшие 18 лет или старше 

этого возраста, получающие общее среднее, специальное, профессионально-техническое, 

среднее специальное и высшее образование в дневной форме получения образования (да-

лее - дети), а также инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, - 

для студента, не состоящего в браке; 

жена (муж) студента, находящиеся на их иждивении дети, а также инвалиды с дет-

ства I и II группы, получающие социальные пенсии, - для студента, состоящего в браке; 

дети, находящиеся на иждивении студента, а также инвалиды с детства I и II груп-

пы, получающие социальные пенсии, - для студента, не состоящего в браке и имеющего 

детей. 

3. Решение о возмещении расходов по найму жилья студенту принимается постоянно 

действующей комиссией по возмещению расходов по найму жилья (далее - комис-

сия), созданной в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет». Комиссию возглавляет ректор (председатель комиссии). 

Состав и порядок работы комиссии определяются ректором. Решения комиссии за-

носятся в протокол, и возмещение расходов по найму жилья осуществляется на ос-
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новании приказа. 

4. Для возмещения расходов по найму жилья студент подает в комиссию заявление о 

возмещении расходов (далее - заявление) с приложением: 

 документов о полученных доходах каждого члена семьи студента за двенадцать 

месяцев, предшествующих месяцу обращения; 

 копии договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или под-

найма жилого помещения государственного жилищного фонда, заверенной под-

писью руководителя и печатью учреждения образования. 

 справка о месте жительства и составе семьи студента из организации, осуществ-

ляющей эксплуатацию жилищного фонда, или из сельского (поселкового) Совета 

депутатов, а в случае, если члены семьи не зарегистрированы по месту житель-

ства студента, - справка о месте их жительства и составе семьи из организации, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или из сельского (поселково-

го) Совета депутатов по месту регистрации членов семьи запрашивается универ-

ситетом либо представляется по желанию студента им самим. 

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, представля-

ются в комиссию один раз в год при подаче заявления. 

5. Возмещение расходов по найму жилья осуществляется с 1 сентября по 30 июня, но 

не ранее даты заключения договора, в сроки и порядке, установленные в универси-

тете для выплаты стипендии за счет бюджетных средств в размере 2 базовых вели-

чин (постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1451 от 28 октября 

2011 года «О возмещении расходов по найму жилья иногородним обучающимся»). 

6. Решение о возмещении расходов по найму жилья студенту принимается комис-

сией в течение 5 рабочих дней после получения последнего необходимого для воз-

мещения расходов документа. 

В случае непредставления документов, указанных в частях первой и второй пункта 

4 настоящего Положения, заявление не рассматривается. 

7. При установлении факта необоснованно произведенного возмещения расходов 

по найму жилья в связи с представлением студентом недостоверных сведений из-

лишне возмещенные расходы по найму жилья взыскиваются со студента и зачис-

ляются в доход бюджета, из которого осуществлялась выплата. 

Лицам, выселенным из общежитий за нарушение правил проживания, возмещение 

расходов по найму жилья не производится. 
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Приложение 1 

Корпуса университета и учреждения здравоохранения, 

 на базе которых находятся клинические кафедры 

 

 

  
Главный учебный корпус  

(ГУК) 

Лабораторно-теоретический корпус  

(ЛТК) 

  
Морфологический корпус Библиотека ВГМУ 

  
Клиника ВГМУ ВОКБ 

  
БСМП ВГСП 

  
Аптека ВГМУ Стоматологический факультет 
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Приложение 2 

 

«Горячие» телефоны : 
Служба МЧС 101 
Милиция 102 
Скорая медицинская помощь 103 
Справочная служба о номерах теле-
фонов 

109 

Справочная аптек 169 
Экстренная психологическая помощь 8-0212-54-90-24 
Справочная ж/д вокзала 105,  8-0212-37-82-37 
Бронь билетов ж/д вокзала 8-0212-23-52-35 
Справочная автовокзал 114,  8-0212-36-32-44  
Справочная травмопункта 8-0212-24-16-65 
Вызов такси 155; 184; 107; 161; 163 
Клиника ВГМУ, регистратура  8-0212-27-43-27 
Клиника ВГМУ, здравпункт 8-0212-27-18-76 
 8-0212-22-38-84 
Паспортисты ВГМУ 8-0212-36-67-06 
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Приложение 3 

 

Интересное в интернете: 
 

1. http://www.vsmu.by/ – официальный сайт ВГМУ 

 

2. http://www.meduniver.com/ – портал для врачей и студентов 

 

3. http://www.vidal.by/ – справочник лекарственных средств 

 

4. http://www.brsm.by/ – молодежь Беларуси 

 

Группы Вконтакте: 

 

a) ВГМУ (http://www.vk.com/vitebsk_med/) 

 

b) БРСМ-ВГМУ (http://www.vk.com/club35209626/) 

 

c) Студент-медик (http://www.vk.com/yamedik/) 

 

d) Медкампус (http://www.vk.com/medcampus/) 

 

e) Студенческий клуб ВГМУ (http://www.vk.com/studclubvgmu/) 

 

f) Типичный ВГМУ (http://www.vk.com/tipichnyvgmu/ 
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