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О формировании стоимости обучения в БГУ 
в 2012-2013 учебном году 

 
 

Формирование стоимости обучения при реализации образовательных 
программ высшего образования на платной основе в БГУ осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством: 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006г. № 126 «О 
некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования 
на платной основе»; 

Постановление Министерства труда Республики Беларусь    от 21 января    
2000г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций»; 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 10 марта 2003 № 27 «Об оплате труда работников Белорусского 
государственного университета»;  

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 
декабря 2008г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь»; 

Постановление  Министерства  образования   Республики   Беларусь  от 29 
июля 2011г. № 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». 

Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего 
образования на платной основе определяется на учебный год в зависимости от 
формы получения образования (дневная, заочная). 

Стоимость обучения оформляется плановой калькуляцией и формируется 
на основе себестоимости, всех видов установленных налогов и неналоговых 
платежей, прибыли, необходимой для улучшения и расширения материальной 
базы, определяемой с учетом качества услуги и конъюнктуры рынка. 

В себестоимость платного обучения включаются статьи затрат согласно 
Инструкции о порядке применения бюджетной классификации Республики 
Беларусь: 

по подстатьям: 
"Заработная плата рабочих и служащих"; 
"Начисления на заработную плату"; 
"Командировки и служебные разъезды"; 
"Оплата транспортных услуг"; 
"Оплата услуг связи"; 
"Оплата коммунальных услуг"; 
по элементам расходов: 
"Прочие расходные материалы и предметы снабжения"; 
"Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря". 
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"Оплата текущего ремонта зданий и помещений"; 
"Прочие текущие расходы". 
Затраты по статье "Заработная плата рабочих и служащих" формируются 

по действующим для бюджетных организаций нормам и нормативам (размеру 
тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетной 
сферы, объемам педагогической нагрузки, нормативам численности рабочих и 
иным нормам и нормативам). 

В статье "Начисления на заработную плату" отражаются обязательные 
страховые взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты 
населения Республики Беларусь, обязательные страховые взносы на 
профессиональное пенсионное страхование и страховые взносы по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по установленным законодательством нормам 
по всем видам оплаты труда работников, занятых в оказании услуг, независимо 
от источников выплат, кроме тех, на которые страховые взносы не 
начисляются. 

Затраты по статьям "Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения", "Командировки и служебные разъезды", "Оплата транспортных 
услуг", "Оплата услуг связи", "Оплата коммунальных услуг", "Оплата текущего 
ремонта оборудования и инвентаря", "Оплата текущего ремонта зданий и 
помещений", "Прочие текущие расходы" формируются на основании 
фактических расходов, сложившихся за отчетный период (календарный год) по 
бюджетным  и внебюджетным.  

Расходы по коммунальным услугам (теплопотребление и электроэнергия) 
рассчитываются по фактическому потреблению за предыдущий период и 
тарифу, действующему на момент расчета цены.  

С целью удовлетворения спроса населения, а также установления 
конкурентоспособных цен стоимость обучения может регулироваться 
изменением уровня рентабельности, который устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством. 

Сформированная стоимость обучения на учебный год округляется до 1000 
рублей и утверждается приказом ректора БГУ. 

Со сформированной стоимости обучения студентам предоставляются 
скидки в установленных законодательством размерах. 

Стоимость обучения иностранных граждан определяется по формам 
обучения исходя из конъюнктуры рынка, если иное не установлено 
законодательством и международными договорами Республики Беларусь и 
предельным уровнем рентабельности не ограничивается. 

В течение учебного года стоимость обучения может быть пересмотрена в 
связи с увеличением тарифной ставки первого разряда, изменением условий 
оплаты труда,  а также увеличением затрат, включаемых в стоимость обучения 
(рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение  прочих затрат и т.д.). При 
этом расчет стоимости обучения производится на весь учебный год по новым 
условиям законодательства. Оплата за обучение взимается  пропорционально 
месяцам действия цены исходя из продолжительности учебного года десять 
месяцев. 

 


