
Филиал арендует (Договор аренды от 01.09.2007 № 09/07, действует до 31 июля 2022 года) 

2 этажа общежития у Минского государственного энергетического колледжа. Колледж 

предоставляет студентам Филиала для проживания жилую площадь на 2 и 3 этажах общежития 

Колледжа по адресу: г. Минск, ул. Ваупшасова, 21, состоящую из 24 комнат общей площадью 

337,5 кв.м., предназначенных для проживания 56 человек. Все койко-места отданы для проживания 

иногородним обучающимся. 

Неотъемлемыми составляющими являются коридор-холл, прилегающий к 2 и 3 этажам 

площадью 65,6 кв.м. для обеспечения возможности предоставлять проживающим студентам 

социальные и бытовые и культурные услуги, а также места общего пользования необходимые для 

эксплуатации жилых помещений общей площадью 270,73 кв.м.  

Общежитие частично оборудовано для проживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В общежитии летом 2015 года проведен косметический ремонт мест общего пользования. 

 

Проезд:  

троллейбус 15, 17, 34, 35, 41,  

автобус 56, 70, 106  

до остановки «Круглая площадь»,  

автобус 43, 43д до остановки  

«Школа-интернат». 

 

Студенческое общежитие – структурное подразделение филиала РГСУ в г. Минске, 

основными задачами которого является: создание оптимальных условий жизнедеятельности 

студентов, организация мероприятий, обеспечивающих заселение и проживание студентов, 

организация воспитательного процесса, идеологической и социально-бытовой работы, социально-

педагогической поддержки и адаптации студентов. 

Заявления на заселение в общежитие филиала принимаются в 107 кабинете и рассматриваются 

на заседании комиссии по заселению. Справки по тел.: 8 (017) 295-58-67.  

На входе в общежитие располагается пропускной пункт, где предъявляются документы. Вход в 

общежитие открыт с 06.00 до 23.00. Посещение гостями разрешено c понедельника по пятницу с 

15.00 до 21.00 и не позднее 22.00 они обязаны его покинуть.  

В общежитии на 2 и 3 этажах есть комнаты отдыха.  

На каждом этаже есть ответственный по этажу (староста). Эти люди обеспечивают 

эффективную взаимосвязь с администрацией общежития и филиала, а также решают вопросы по 

уборке общежития, организации различных мероприятий.  

 

Состав Студенческого совета общежития филиала:  

Председатель – Панасюк Артем 

Заместитель председателя – Яснюк Дарья 

Староста 2 этажа – Муратов Вячеслав 

Староста 3 этажа - Космач Екатерина 

 

Плата за проживание в общежитии назначается в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 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» 

и составляет 0,8 базовой величины установленной в РБ. 


