
Образец (для студентов, поступивших на 1 

курс и для студентов старших курсов, не 

зарегистрированных в общежитии)  

Ректору УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной 

медицины» 

Гавриченко Н.И. 

________________________ 
Ф.И.О. студента 

проживающего по адресу: 

________________________ 
область 

________________________ 
район 

________________________ 
город, селение 

________________________ 
улица, корпус, дом, квартира

 

заявление. 

Прошу принять меня на учет желающих 

получить место в общежитии. Являюсь 

студентом 1 курса, факультета ветеринарной 

медицины, специальность «Ветеринарная 

медицина». 

К заявлению прилагаю документы: 
     (для студентов, имеющих льготы) 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

 30.08.2021                                   Подпись 

Образец (для студентов, поступивших на 1 курс 

и для студентов старших курсов, не 

зарегистрированных в общежитии)  

Ректору УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной 

медицины» 

Гавриченко Н.И. 

________________________ 
Ф.И.О. студента 

проживающего по адресу: 

________________________ 
область 

________________________ 
район 

________________________ 
город, селение 

________________________ 
улица, корпус, дом, квартира

 

заявление. 

 

Я, студент ____ курса, факультета 

ветеринарной медицины, специальность 

«Ветеринарная медицина» отказываюсь от 

предоставленного мне места в общежитии. 

 

 30.08.2021                                     Подпись 

 

Образец 

                                                                              

Председателю комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам  

Федотову Д.Н. 

студента  ФВМ 4 курса 1 группы 

Иванова Ивана Ивановича 

 

заявление. 

 

Прошу заселить меня в общежитие 

академии на 2021 – 2022 учебный год.  

Летняя сессия – средний балл ____,  

Зимняя сессия – средний балл ____.  
 
 

02.07.2021                           Подпись 

 

 

Ходатайства: куратора, коменданта 

общежития и другие. 
 

 

 

Образец 

                                                                              

Председателю комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам 

Федотову Д.Н. 

студента  ФВМ 4 курса 1 группы 

Иванова Ивана Ивановича 

 

заявление. 

 

Прошу переселить меня из комнаты __ 

общежития №___, в комнату __ общежития 

№__.  

Летняя сессия – средний балл ____,  

Зимняя сессия – средний балл ____. 
 

Основание: ________________________. 
 
 

02.07.2021                           Подпись 

 

Обязательно согласование с комендантом 

общежития, в котором проживаете. 

Ходатайства: заместителя декана, 

куратора и другие. 



 

Образец 

                                                                              

Председателю комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам 

Федотову Д.Н. 

студента  ФВМ 4 курса 1 группы 

Иванова Ивана Ивановича 

 

заявление. 

 

Прошу считать выбывшим из общежития № 

__, ком.___ с 05.02.2022 г. по собственному 

желанию (или в связи с досрочной сдачей сессии). 

 

02.02.2022                           Подпись 

 

Прилагается обходной лист.  

 

 

 

 

Образец  

 
                                                                                        

Председателю комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам 

Федотову Д.Н. 

студента ФВМ 3 курса 1 группы 

Барыев Сохбет Чарыевич  
 

заявление. 
 

Прошу считать выбывшим из общежития № 

______, ком._______ с 03.01.2022 по 04.03.2022 в 

связи с досрочной сдачей сессии (или по 

собственному желанию) и произвести 

перерасчет коммунальных платежей в связи с 

отсутствием на территории Республики Беларусь. 

 
03.01.2022                                      Подпись 

 

 

 

 

Прилагается обходной лист и копия 

паспорта. 

           

 

 

 

 


