Уважаемый первокурсник!
Общежитие учреждения образования “Минский государственный музыкальный колледж
им. М.И. Глинки” приветствует Вас в числе учащихся и предлагает воспользоваться возможностью
проживания в благоустроенном здании общежития. Иногородним учащимся администрацией колледжа
предоставляются койко-места в жилых комнатах вместимостью до трех человек, в каждом жилом блоке
имеются санузел, душевая, кухня, оборудованная мебелью, электроплитой, вытяжкой и двухкамерным
холодильником.
Проживающие в общежитии учащиеся колледжа бесплатно обеспечиваются постельными
принадлежностями, постельным бельем и полотенцами, которые можно менять на чистые по мере
загрязнения в любое время согласно графику работы кастелянши. К услугам проживающих –
стиральные машины с сушкой для стирки одежды. Кухонная посуда, электрочайники, микроволновые
печи, утюги и моющие средства для стирки администрацией общежития не предоставляются.
Проживающие в блоке обязаны совместно, исходя из потребностей блока, своевременно,
самостоятельно и за свой счет приобретать утварь (швабры, мопы, ерши для унитаза), материалы,
моющие и санитарные средства, необходимые для мойки посуды и бытовой техники, установленной в
блоке, поддержания чистоты в жилых и вспомогательных помещениях блока.
Услуги доступа в Интернет в здании общежития предоставляются по технологии Ethernet ОАО
«Минские телевизионные информационные сети» (http://www.mtis.by) по тарифному плану
«Студенческий». Беспроводной маршрутизатор (роутер) на данном тарифном плане провайдером не
предоставляется.
Стоимость проживания в общежитии для лиц, осваивающих содержание образовательных
программ среднего специального образования при дневной форме обучения, составляет 0,3 базовой
величины (в настоящее время 7 р. 65 коп.) в месяц и удерживается из стипендии (при ее наличии, не
получающие стипендию оплачивают через банк).

1.

Для заселения в общежитие необходимо:
Убедиться в наличии права пользования общежитием. Это так, если учащийся:
a) не зарегистрирован по месту жительства в городе Минске в жилом помещении, в котором
обеспеченность общей площадью жилого помещения превышает десять квадратных метров на
одного человека;
b) учащийся и совместно проживающие с ним члены семьи (т.е. все члены его семьи,
зарегистрированные по месту жительства в одном жилом помещении с учащимся) не имеют в
собственности жилых помещений в г. Минске (в том числе и полученных по наследству
проживающими совместно несовершеннолетними членами семьи);
c) учащийся и совместно проживающие с ним члены семьи в течение последних пяти лет не
осуществляли отчуждения принадлежавшего им расположенного в городе Минске жилого
помещения либо его части, перевода жилого помещения в нежилое, обмена, раздела или
изменения порядка пользования жилым помещением, в котором обеспеченность общей
площадью жилого помещения превышала десять квадратных метров на одного человека, а также
не предоставляют права владения и пользования находящимся в г. Минске жилым помещением
другим гражданам (не сдают в аренду);

2. Подготовить для предоставления следующие документы:

a) справку о занимаемом учащимся по месту регистрации жилом помещении и составе семьи,
выдаваемую организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, или организациями, предоставившими
жилое помещение (ЖЭС, ЖРЭО, балансодержатель общежития или ведомственного жилья),
или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским Советом
депутатов (исполнительным комитетом);
b) справки о находящихся в собственности учащегося и совместно проживающих с ним
членов его семьи (одна справка на КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, включая несовершеннолетних,
о которой говорится выше, в подпункте «а») жилых помещениях в г.Минске, выдаваемые
Минским городским агентством по регистрации и земельному кадастру (выдается и
оплачивается в день обращения на месте
понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 8.00-16.20, воскресенье – выходной день,
г.Минск, ул. Максима Богдановича, 153, http://mga.by )

или (вместо указанных выше)
справки о находящихся в собственности учащегося и совместно проживающих с ним
членов его семьи (одна справка на КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, включая несовершеннолетних,
из указанных в справке о составе семьи, о которой говорится выше, в подпункте «а») объектов
недвижимости на территории Республики Беларусь, которые выдаются региональными
подразделениями агентства по регистрации и земельному кадастру по месту Вашего
проживания (http://nca.by/rus/org/), изготавливаются в течение трех рабочих дней.
Гражданин, обращающийся за справкой, предоставляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; справка в отношении членов одной семьи может выдаваться по
заявлению одного из членов семьи при представлении им документов, содержащих
идентификационные сведения в отношении остальных членов семьи (документов,
удостоверяющих личность, паспортов, либо иных документов, их заменяющих, иностранного
гражданина, выданных соответствующим органом государства гражданской принадлежности
либо обычного места жительства, или международной организацией, свидетельств о
рождении и других).
Еще раз обращаем Ваше внимание, что за получением справок не обязательно ехать в
г.Минск, можно получить по месту жительства справку о наличии недвижимости по РБ.
Справки актуальны 6 месяцев. Выдача справок платная как при заказе гражданами, так и по их
поручению при запросе организациями. Настоятельно рекомендуем самостоятельно подготовить
указанные справки для возможности принятия решения о предоставления общежития и
заселении в день обращения.
Внимание!!!
При планировании подачи документов в общежитие на воскресенье,
01.09.2019, в Минском городском кадастровом агенстве выходной!
c) справку осмотра на отсутствие кожных заболеваний – подготовить не ранее 10 дней перед
заселением в общежитие, выдается медицинским учреждением по месту проживания
(участковым педиатром, медсестрой, доврачебным кабинетом и т.д., НЕ НАДО идти в кожновенерологические службы);
d) флюорографию (результаты обследования в течение года) – для достигших 17 полных лет.

3. Созвониться в период с 26 по 29 августа (9.00 – 17.00) с администрацией общежития по

телефону 8 (017) 203-05-79 для подтверждения Вашего намерения проживать в общежитии и
записаться на подачу документов у заведующего, получить ответы на интересующие вопросы.
Внимание! Прием документов и заселение 30, 31 августа и 1 сентября с 9.00 до 16.00 часов.
В соответствии с п.10 Положения об общежитиях, утвержденного ПСМ РБ № 269 от 05.04.2013,
заявление о принятии на учет желающих получить жилое помещение в общежитии и
представленные документы проверяются работником государственной организации, на
которого возложено ведение данного учета (заведующим общежитием). Поскольку невозможно
одномоментно принять с утра всех заселяющихся и проверить предоставляемые ими документы,
для исключения длительного ожидания в очереди в указанные дни прием заведующим
общежитием будет организован по предварительной записи согласно распределенной временной
сетке (как прием у врача в поликлинике по талонам). Убедительная просьба с пониманием
относиться к наличию либо отсутствию удобного для Вас свободного времени приема, а также к
возможным задержкам в осуществлении приема по отношению к графику, вызванным
необходимостью индивидуального рассмотрения каждого заселяющегося исходя из его ситуации.
Все записанные на прием будут приняты и заселены (при соответствии документов) в день записи.

4. Прибыть

к заведующему общежитием для подачи документов и заселения

согласно записи с:

паспортом, двумя фотографиями (любые - для паспортов, виз и т.д.),
справками, законным представителем (для несовершеннолетних)
по адресу:
г. Минск, ул. Грибоедова, 14.
Заявление оформляется на месте.
От имени несовершеннолетних учащихся подают заявления и заключают договор по предъявлении
документа, удостоверяющего личность, их законные представители: родители, усыновители, опекуны.
Старшие братья и сестры, бабушки, дедушки, тети и дяди, согласно нормам Кодекса о браке и семье и
гражданского права, не являются законным представителем несовершеннолетнего;
права законного представителя не могут быть переданы иному лицу по доверенности.
Организационное собрание первокурсников состоится в Гобеленовом зале колледжа 31.08.2019 в
11:00, там же в 12:30 организационное собрание иногородних учащихся, заселяющихся в общежитие.

