
Председателю комиссии  
по жилищно-бытовым вопросам студентов 
И.С.БУЛЫГЕ 
___________________________________ 

(ФИО, должность ходатайствующего лица) 

 
 
 

ходатайство. 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о первоочередном предоставлении жилого 
помещения в общежитиях университета в 20___-20___ учебном году 
____________________________ , студенту(ке) __________________, группы _______ . 

ФИО студента                                                                                                     название факультета                                          номер группы 
 

Данный студент(ка) зарекомендовал(а) себя как … 

Средний балл успеваемости за весь период обучения (не включая весеннюю 
экзаменационную сессию текущего учебного года) составил _____ балла. 

Студент(ка) относиться к категории … (детей из полной семьи, семьи, в которой родитель 
погиб при исполнении долга, матери-одиночки, инвалида 3-й группы, детей из многодетной семьи, детей из 
неполных семей (развод родителей), неполных семей (смерть родителя), семей, обладающих справкой по форме 
№2 (отец записан со слов матери), иное). 

Следует отметить следующие достижения данного(й) студента(ки). 
1. Достижения в научно-исследовательской деятельности: посещаемые научные 

кружки, клубы, объединения; количество  конференций, докладов с указанием дат и названий;  
количество грамот, благодарственных писем с их названием и указанием даты вручения; 
количество благодарностей с описанием основания (с указанием номера и даты приказа 
ректора/распоряжения декана); 

2. Достижения в общественной деятельности: выполняемые общественные 
поручения (староста, профорг, лидер БРСМ группы, культорганизатор, спорторганизатор и 
др.); членство в общественных организациях; количество дипломов, грамот с их названием и 
указанием даты вручения; количество благодарностей с описанием основания (с указанием 
номера и даты приказа ректора/распоряжения декана); 

3. Достижения в творческой деятельности: посещаемые кружки и клубные 
объединения, количество дипломов, грамот с их названием и указанием даты вручения, 
количество благодарностей с описанием основания (с указанием номера и даты приказа 
ректора/распоряжения декана); 

4. Достижения в спортивной деятельности: посещаемые спортивные секции, 
кружки и объединения, количество дипломов, грамот с их названием и указанием даты 
вручения, количество благодарностей с описанием основания (с указанием номера и даты 
приказа ректора/распоряжения декана); 

5. (*при наличии) Является стипендиатом (указать спецфонд, название стипендии). 
 

В течение 20___-20____ учебного года академических задолженностей, 
дисциплинарных и административных взысканий не имел(а). 
 
        __________________________ 
                                              (Дата) 

 
__________________________ 

(ФИО декана) 
__________________________ 

(Подпись декана, заверенная печатью) 

__________________________ 
(ФИО, должность ходатайствующего лица) 

__________________________ 
(Подпись ходатайствующего лица) 

 


