
 



 

 

являющиеся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства, 

постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане Российской 

Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, и 

предшествует оплате стоимости обучения. 

7. Изменения и (или) дополнения к договорам о подготовке специалиста с высшим 

образованием на платной основе оформляются дополнительными соглашениями, которые 

являются неотъемлемой частью договоров. 

8. Студентам могут  предоставлять скидки со сформированной стоимости обучения в 

порядке и размерах, установленных Постановлением Советом Министров Республики 

Беларусь от 26 мая 2006г. № 665. 

9. Отлично успевающие студенты на конкурсной основе могут быть переведены на 

бюджетную форму обучения при наличии вакантных бюджетных мест в соответствии с 

Постановлением Советом Министров Республики Беларусь 13 мая 2006г. № 609. Вакантные 

бюджетные места определяются согласно утвержденному приказом ректора  от 30.03.2007  № 

87-с «Порядку определения вакантных бюджетных мест для перевода и восстановления 

студентов». 

10. Договор о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Республики Беларусь (приложение 3), заключается между ВГУ имени П.М. Машерова и лицом 

из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Республики Беларусь. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 

Учебно-познавательная деятельность - это учебная деятельность студентов, 

направленная на удовлетворение познавательных потребностей, связанных со стремлением 

обладать различными знаниями, навыками и умениями, с выраженным желанием 

осуществлять исследовательскую работу в тех или иных жизненных ситуациях. 

Высокие показатели учебно-познавательной деятельности - это наличие у студентов по 

итогам учебного года не менее 50 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а 

остальные отметки - не ниже 6 (шести) баллов. 

Отлично успевающие студенты - это студенты, имеющие по итогам предшествующего 

учебного года не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять), а остальные отметки не 

ниже 7 (семи) баллов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов - это освоение различных этапов 

организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, поисковых научно-

исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на решение научных 

задач для различных отраслей экономики. 

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности студентов, 

претендующих на предоставление скидок, являются: 

выступление студента с докладом о результатах проведенной научно-исследовательской 

деятельности на заседаниях студенческого научного кружка при кафедре (при наличии отзыва 

научного руководителя); 

самостоятельные научные исследования и теоретические исследования, результаты 

которого апробируются на научных конференциях (с отражением докладов в программах 

конференций); 

наличие научных публикаций (приложением их ксерокопий) либо документов, 

подтверждающих принятия материалов в печать; 

для студентов ХГФ - участие в республиканских и международных творческих 

выставках; 

для студентов ПФ специальности «Музыкальное искусство» и «Музыкальное  

 

 



 

 

искусство. Дополнительная специальность» - создание творческих музыкальных 

проектов (сочинение музыки, разработка сценариев музыкальных мероприятий и др.); звание 

Лауреат  или дипломы I, II и III ступеней международных, республиканских конкурсов и 

фестивалей. 

Научно-исследовательская деятельность подтверждается ксерокопиями публикаций, 

справкой об участии в конференции (программой конференции), отзывом научного 

руководителя с указанием конкретных результатов научной работы (исследования). 

Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской деятельности считаются 

студенты (применяется при переводе с платного обучения на обучение за счет средств 

республиканского бюджета): 

являющиеся участниками конкурсов научных (творческих) работ или конкурсов 

технического творчества; 

являющиеся участниками научно-практических мероприятий (семинаров, конференций),  

авторами (соавторами) экспонатов научно-технических, творческих выставок и (или) 

имеющие материалы, опубликованные в научных, научно-популярных и учебных изданиях 

(включая материалы, подготовленные в соавторстве). 

Общественная работа - это деятельность студентов, направленная на развитие 

коллектива учреждения образования, общества в целом, осуществляемая в свободное время на 

добровольных началах. 

Высокими показателями общественной работы студентов являются: 

участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных 

общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых 

мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 

участие в спортивных соревнованиях, выставках, в организации и подготовке культурно-

массовых мероприятий; 

участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно полезном труде. 

Участие студента в общественной работе отражается в характеристике, которую 

подписывают зам. декана по воспитательной работе, председатель профкома студентов 

факультета и секретарь БРСМ факультета. 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК СО СФОРМИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ  

11. Скидки предоставляются студентам: 

11.1   достигшим высоких показателей в учебно-познавательной научно-

исследовательской деятельности и общественной работе; 

11.2  являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым 

статьи 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в 

Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 

5, 2/14); 

11.3  являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими последнего из родителей в период обучения; 

11.4  из числа детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и 

подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 

"О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336); 

11.5  инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

11.6 имеющим льготы либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих  
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собственной семьи, родители которых имеют льготы, в соответствии со статьями 18 - 23 

Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561); 

11.7   из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

11.8 являющимся победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских, 

Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных универсиад. 

12. Конкретный размер скидок студентам, указанным в подпункте 2.1 абзаце 1 

настоящего Положения, зависит от среднего балла их успеваемости по результатам за 

учебный год по шкале (приложение 4) и не может превышать 60 процентов от 

сформированной стоимости обучения на учебный год. 

12.1.  Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая величина из 

отметок, полученных за учебный год по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных 

зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом с 

учетом округления до десятых. 

12.2.  Не учитываются при определении среднего балла успеваемости отметки по 

факультативным дисциплинам, дисциплинам для приобретения второй специальности 

(второго высшего образования) и для получения академической степени бакалавра или 

магистра. 

13.  Скидки студентам, указанным в пунктах 2.2 - 2.8 настоящего Положения, 

предоставляются при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 (шести) 

баллов, включая отметки по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, 

курсовых работ и проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом, отметок 

по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам за учебный год в размере: 

40 процентов от сформированной стоимости обучения - для студентов и учащихся, 

указанных в подпунктах 2.2 - 2.7 пункта 2 настоящего Положения; 

60 процентов от сформированной стоимости обучения - для студентов и учащихся, 

указанных в подпункте 2.8 пункта 2 настоящего Положения. 

14.  Скидки студентам предоставляются на основании решения комиссии, создаваемой 

приказом ректора ВГУ имени П.М. Машерова. Комиссию возглавляет ректор университета 

(председатель комиссии). 

15.  Студенты, претендующие на скидки в очередном учебном году, подают письменное 

заявление в комиссию через декана до 20 августа. 

К заявлению прилагаются: 

справка о составе семьи и справки о фактически полученных доходах каждого члена 

семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, с места их работы, 

службы, учебы для лиц, указанных в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего Положения; 

копия удостоверения многодетной семьи и справка о составе семьи для лиц, указанных в 

подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Положения. 

Студенты, претендующие на предоставление скидок по основаниям указанным в 

подпункте 2.1 пункта 2, к заявлению прилагают: 

характеристику об участии в общественной работе, которую подписывают зам. декана по 

воспитательной работе, председатель профкома студентов факультета и секретарь БРСМ 

факультета; 

ксерокопии публикаций, справку об участии в конференции (программу конференции) 

или  отзыв научного руководителя с указанием конкретных результатов научной работы 

(исследования), подтверждающие научно-исследовательскую деятельность. 

Студенты, претендующие на предоставление скидок по основаниям указанным в 

подпункте 2.1 пункта 2, к заявлению прилагают документы, подтверждающие победу на  
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Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, 

всемирных универсиадах. 

Университет сохраняет за собой право запрашивать необходимые документы и сведения, 

подтверждающие право на предоставление скидок лицам, указанным в подпунктах 2.1, 2.3, 

2.4-2.6 пункта 2 настоящего Положения, из соответствующих органов. 

16. На основании поданных заявлений в деканаты факультетов не позднее 25 августа 

предоставляют в комиссию заявления студентов для рассмотрения с приложением пакета 

необходимых документов на предоставления скидок. 

17.  Комиссия принимает решение о предоставлении скидок студентам не позднее 1 

сентября. 

18. Решение комиссии принимается коллегиально и оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

19.  Предоставление скидок производится начиная со второго курса обучения сроком на 

один учебный год (с 1 сентября). 

20. Предоставление  скидок студентам оформляется приказом ректора университета. 

 

4. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ  

ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

И (ИЛИ) МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

21.  Отлично успевающие студенты, достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской деятельности и общественной работе, при наличии вакантных бюджетных 

мест могут быть переведены ректором ВГУ имени П.М. Машерова с платного обучения на 

обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в едином порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

22. Перевод студентов университета всех форм получения образования (далее - 

студенты) с платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест в пределах численности 

обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную 

деятельность, и планов подготовки специалистов (в рамках контрольных цифр приема) по 

данной специальности и на данном курсе. 

Перевод студентов осуществляется по окончании учебного года в период до 14 сентября. 

23. Ректор ВГУ имени П.М. Машерова в период до 31 августа издает приказ о 

проведении конкурса на замещение вакантных бюджетных мест (далее - конкурс). Для 

проведения конкурса утверждается комиссия, состав которой формируется из числа 

педагогических работников, руководителей кафедр, факультетов или отделений учреждения 

образования и представителей общественных объединений в количестве не более 9 человек. 

24.  В конкурсе могут участвовать обучающиеся за плату отлично успевающие студенты, 

достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной 

работе. 

25. Заявление об участии в конкурсе студенты подают на имя ректора университета в 

пятидневный срок со дня объявления приказа о конкурсе через декана факультета. 

26. Декан факультета  в пятидневный срок со дня подачи студентами заявлений об 

участии в конкурсе направляет данные заявления в комиссию с приложением по каждому из 

них следующих документов: 

выписки из зачетно-экзаменационной ведомости об успеваемости студента за 

прошедший учебный год; 

характеристики, подписанные деканом факультета, в которой указываются 

 

 

 

 

 



 

 

 результаты научно-исследовательской деятельности и общественной работы студента 

или учащегося; 

справка о месте работы (службы) и занимаемой должности по получаемой 

специальности для студентов заочной формы получения образования. 

27.  Комиссия при проведении конкурса при отборе студентов для перевода их с 

платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 

учитывает критерии, применение которых осуществляется в следующей последовательности: 

•наиболее высокий средний балл успеваемости, который определяется как 

среднеарифметическая величина из отметок, полученных за предшествующий переводу 

учебный год по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ 

или проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом с учетом своевременной 

сдачи предусмотренных учебным планом зачетов; 

в случае равенства среднего балла успеваемости определяются наиболее высокие 

показатели в научно-исследовательской деятельности; 

при равенстве указанных критериев устанавливается степень участия студентов в 

общественной работе. 

28.  Комиссия рассматривает документы и в пятидневный срок со дня их поступления 

представляет ректору университета оформленные соответствующим протоколом предложения  

по кандидатурам студентов для перевода с платного обучения на обучение за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов. 

29.  Ректор университета на основании предложений комиссии издает приказ о переводе 

студентов с платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов. 

30.  Перевод студентов с платного обучения, оплата которого на основании договора 

производилась юридическим лицом, на обучение за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов осуществляется по согласованию с данным юридическим лицом. 

 

5. СТОИМОСТЬ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

31. Стоимость платного обучения определяется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 «О некоторых вопросах 

получения высшего и среднего специального образования на платной основе»; 

 Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 № 210 

"Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости обучения при реализации 

образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе 

в государственных учреждениях образования"; 

32.  Стоимость платного обучения в ВГУ имени П.М. Машерова определяется в размере 

экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов по 

конкретной специальности (специализации) в данном учебном заведении, и уровня 

рентабельности не более 30 процентов. 

33.  Стоимость платного обучения определяется на учебный год в зависимости от формы 

обучения (дневная, заочная, вечерняя) и может дифференцироваться по специальности 

(специализации). 

34.  Стоимость платного обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно проживающих на территории Республики Беларусь, определяется в соответствии с 

заключенными договорами (приложение 3). 

35.  Стоимость платного обучения в дневной и заочной магистратуре (аспирантуре) 

рассчитывается индивидуально для каждого магистранта (аспиранта) с учетом его плана 

магистрантской (аспирантской) подготовки. 

36.                                36.  Стоимость оплаты за ликвидацию расхождения в учебных планах и (или) 



 


