Об утверждении Положения о скидках
со сформированной стоимости обучения,
предоставляемых студентам БГУ

Во исполнение Постановления Совета Министров Республики Беларусь
от
26 мая 2006 г. N 665 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и
учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных
учреждениях образования и размерах этих скидок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о скидках со сформированной
стоимости обучения, предоставляемых студентам БГУ.
2. Признать утратившим силу:
приказ «Об утверждении новой редакции Положения о скидках со
сформированной стоимости обучения, предоставляемых
студентам и
учащимся, обучающимся в учреждениях образования комплекса БГУ» от
09.06.2015 № 305-ОД;
приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение о скидках со
сформированной стоимости обучения, предоставляемых
студентам и
учащимся, обучающимся в учреждениях образования комплекса БГУ» от
03.11.2016 № 512-ОД;
приказ «О внесении дополнений в Положение о скидках со
сформированной стоимости обучения, предоставляемых
студентам и
учащимся, обучающимся в учреждениях образования комплекса БГУ» от
28.11.2016 № 552-ОД.
3. Начальнику
управления
организационной
работы
и
документационного обеспечения (Черкасской Н.Б.) довести данный приказ до
структурных подразделений БГУ.
Ректор

Лист визирования прилагается

А.Д.Король
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Лист визирования
приказа ректора БГУ от^ у № 2019 №
«Об утверждении Положения о скидках со сформированной стоимости
обучения, предоставляемых студеном БГУ»

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
О скидках со сформированной
стоимости обучения,
предоставляемых студентам БГУ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 «О некоторых вопросах
получения высшего и среднего специального образования на платной основе»,
пунктом 2 статьи 26 Кодекса Республики Беларусь об образовании,
«Положением о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное
образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих
скидок», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.05.2006.
2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления студентам,
обучающимся на платной основе в БГУ (далее - студенты), скидок со
сформированной стоимости обучения (далее - скидки).
3. Скидки предоставляются студентам:
3.1. достигшим
высоких
показателей
в
учебной,
научноисследовательской деятельности и общественной работе при наличии
оснований,
предусмотренных
настоящим
Положением;
3.2. относящимся к категориям граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, при наличии оснований, установленных законодательством;
3.3. являющимся
победителями
и
призерами
Олимпийских,
Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы,
всемирных универсиад.
4. Скидки предоставляются студентам, в том числе иностранным
гражданам и лицам без гражданства, если иное не определено
законодательными актами и международными договорами Республики
Беларусь.
5. При одновременном наличии у студента права на получение скидки по
двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию,
предполагающему наибольшую скидку.
6. Скидки студентам предоставляются на основании решения комиссии,
создаваемой приказом ректора (далее - комиссия).
Комиссию возглавляет ректор университета.
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В состав комиссии входят проректоры, деканы или их заместители,
руководители
иных
структурных
подразделений
(их
заместители),
представители профсоюзных, молодежных общественных объединений,
органов самоуправления БГУ.
Решения принимаются комиссией и оформляются протоколом по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Протокол комиссии
подписываются секретарем и председателем комиссии.
Заседание
комиссии
проходит
в
период до
1
сентября.
При необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные
заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления скидок
студентам, которым по уважительным причинам продлевался срок сдачи
последней зачетно-экзаменационной сессии, или студенты находились на
обучении за рубежом гю направлению БГ'У и не имели возможности
своевременно предоставить документы.
Комиссия пролонгирует решение о предоставлении скидки студентам в
следующем после принятия решения учебном году в случаях, если студенты
были направлены БГУ на обучение за рубежом, на учебный год и вернулись на
тот же курс, а также в случаях предоставления академического отпуска.

ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ ПРГДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ,
ДОСТИГШИМ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ
7. При предоставлении скидок студентам, достигшим
высоких
показателей
в
учебной,
научно-исследовательской
деятельности
и
общественной работе учитываются соответствующие показатели, достигнутые
ими в предшествующем учебном году. При этом скидка может быть
предоставлена только при одновременном наличии высоких показателей в
учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе.
8. Под высокими показателями учебной деятельности понимаются
наличие у студента по итогам предшествующего учебного года не менее 50
процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальных отметок -- не
ниже
6
(шести)
баллов (включая
результаты
сдачи
экзаменов,
дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов практик,
предусмотренных учебным планом).
9. Под высокими показателями научно-исследовательской деятельности
понимаются системная работа в течение учебного года, которая реализуется в
следующих формах:
9.1.
написание курсовых работ, содержащих элементы научны
исследований (аргументированных научных выводов и практических
рекомендаций, сделанных на основании глубокого изучения и критического
анализа источников и фактического практического материала);
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9.2. участие в работе действующих в университете студенческих научноисследовательских лабораторий и кружков;
9.3. проведение самостоятельных научных и теоретических исследований
с предоставлением научных результатов на международный, республиканский
конкурсы научных работ студентов, конкурс на лучшую научную работу
студентов БГУ;
9.4. наличие научных публикаций, опубликованных либо принятых к
публикации в сборники тезисов докладов, в научных и научно-практических
изданиях;
9.5. участие в научных конференциях, профессиональных районных,
городских, республиканских, международных конкурсах;
9.6. участие в выполнении госбюджетных или хоздоговорных тем НИЛ
кафедр и НИЛ факультета на условиях оплаты;
9.7. выполнение
конкретных
нетиповых
заданий
научноисследовательского характера в период производственной или учебной
практики;
9.8. участие в выполнении научных программ и проектов;
9.9. участие в выставках и олимпиадах.
10.
Под высокими показателями в общественной работе понимает
системная работа в течение учебного года, которая реализуется в следующих
формах:
10.1.
участие в работе следующих органов самоуправления и молодежны
объединений, действующих в БГУ:
первичной организации БРСМ БГУ (работа в качестве члена в комитете
университета и комитетах факультетов в статусе секретаря академической
группы);
первичной профсоюзной организации студентов БГУ (работа в качестве
члена в профкоме университета, профсоюзных бюро факультетов в статусе
профорга академической группы);
Студенческого совета БГУ по качеству образования (работа в качестве
члена в комитете университета и комитетах факультетов (институтов);
Совета старост БГУ, в том числе работа в качестве старосты
академической группы;
Координационного совета органов студенческого самоуправления
Студенческого городка БГУ (работа в качестве члена);
студенческих советов общежитий БГУ (работа в качестве члена);
Студенческой службы безопасности Студенческого городка БГУ;
Территориальной добровольной дружины БГУ (работа в качестве члена);
Молодежного отряда охраны правопорядка первичной организации
БРСМ БГУ (работа в качестве члена);
Общественного объединения «Студенческий союз БГУ» (работа в
качестве члена);
Творческого союза БГУ (работа в качестве члена);
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10.2.
участие в составе творческих коллективов и других клубных
формирований (любительские объединения, кружки и т.п.) управления по
делам культуры БГУ, в университетских (районных, межвузовских, городских,
республиканских, международных) фестивалях, конкурсах и выставках
художественного творчества;
10.3. участие в составе сборных команд факультета в спартакиаде БГУ;
10.4. участие в составе сборных команд БГУ по видам спорта в районных,
городских соревнованиях, в чемпионатах, кубках мира, Европы, Республики
Беларусь, Всемирной универсиаде, Республиканской универсиаде;
10.5. членства студента-спортсмена в составе национальной сборной
команды Республики Беларусь по видам спорта;
10.6. участие в театрализованном шествии, посвященном празднованию
«Дня Независимости» Республики Беларусь;
10.7. участие на постоянной основе в волонтерском движении;
профориентационной работе; работе студенческой кураторской службы;
редколлегиях газет; работе приемной комиссии и при проведении ЦТ; работе в
качестве модератора и администраторов сайтов факультетов и официальных
групп в социальных сетях.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
11. Студенты, претендующие на получение скидки, подают ежегодно в
деканат факультета заявление на имя ректора по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Положению. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие необходимых показателей.
Срок подачи заявлений определяется факультетом самостоятельно.
12. Высокие
показатели учебной
деятельности
подтверждаются
сведениями об успеваемости на заявлении студента, заверенными подписью
декана факультета, на котором обучается студент.
13. Высокие показатели
научно-исследовательской
деятельности
подтверждаются:
13.1. свидетельством о награждении из средств специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов.
13.2. наличием диплома (сертификата) лауреата, автора работы 1, 2, 3
категории участника республиканского конкурса научных работ студентов
высших учебных заведений Республики Беларусь, диплома международных и
других республиканских конкурсов, олимпиад, конкурса научных работ БГ’У;
13.3. наличием
сертификата
участника
международной
или
республиканский конференции научной конференции (копии программы
конференции);
13.4. наличием научной публикации (справки о принятии работы к
публикации);
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13.5. наличием акта внедрения результатов НИР в производство (учебный
процесс);
13.6. наличием диплома (сертификата) участника выставки (конкурса, и
др. мероприятий), в которых необходимо предоставить готовый продукт для
студентов творческих специальностей;
13.7. справкой Главного управления науки о полученном студентом
(коллективом студентов) гранте;
13.8. справкой Управления по работе с персоналом, Главного управления
науки (для участвующих в НИР в составе ВПК), научных учреждений
комплекса БГУ, об участии студента в НИР на платной основе;
14. Высокие показатели общественной работы подтверждаются:
14.1. выпиской из протокола заседания руководящего органа молодежной
общественной организации или органа студенческого самоуправления БГУ,
заверенной начальником управления воспитательной работы с молодежью (для
ОО «ЬРСМ» БГУ, ОО «Студенческий союз БГУ», Студенческого совета по
качеству образования БГ'У, Совета старост БГУ, в том числе по представлению
декана
факультетов),
директором
студенческого
городка
(для
Координационного совета Студенческих советов общежитий БГУ, Совета по
профилактике нарушений Правил внутреннего распорядка в общежитиях БГУ,
Студенческой службы безопасности БГУ, студенческих советов и оперативных
отрядов общежитий БГУ);
14.2. постановлением президиума профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации студентов БГУ на основании выписки из протокола
заседания профсоюзного бюро студентов факультета, с приложением
характеристики;
14.3. докладной запиской начальника управления воспитательной работы
с молодежью, директора студенческого городка, начальника управления по
делам культуры, заведующего кафедрой физического воспитания и спорта БГУ,
начальника Психологической службы БГУ, декана факультета;
14.4. к документам, указанным в п.п. 14.1., 14.2. и 14.3. настоящею
положения прилагаются:
копии дипломов, грамот, сертификатов, справки, подтверждающие
участие в конференциях, стажировках, семинарах, школах актива, летних
школах по молодежной проблематике;
копии дипломов, грамот, сертификатов, справки, подтверждающие
участие
в
(районных,
университетских,
межвузовских,
городских,
республиканских,
международных)
фестивалях,
конкурсах,
выставках
художественного творчества, спортивных соревнованиях.
15. Основания предоставления скидок по социальным показателям
подтверждаются следующими документами:
15.1. сведениями об успеваемости на заявлении студента, заверенными
деканом факультета;
15.2. справками о месте жительства и составе семьи, о фактически
получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев,
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предшествующие
месяцу
подачи
заявления
— для
студентов
из
малообеспеченных семей; а также другими документами для неполных семей
или семей, где родители разведены;
15.3. копиями свидетельства о рождении; свидетельства о смерти
родителей; решения суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка,
признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении умершими,
признании их недееспособными; приговора суда об осуждении родителей или
справкой о заключении под стражу; заключением медицинского учреждения о
длительной болезни родителей, препятствующей выполнению ими своих
обязанностей или необходимости установления над родителями попечительства
в связи с состоянием здоровья; материалами следственных органов о розыске
родителей;
справкой
отдела
образования
районного
(городского)
исполнительного комитета; копией свидетельства о смерти единственного
родителя (одинокой матери) - для студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
15.4. копией
свидетельства о рождении;
справками
районного
(городского) военного комиссариата (органа внутренних дел, органа
финансовых расследований, подразделения Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь) - для студентов из числа детей
военнослужащих, лиц рядового и начал ьствующего состава органов
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и
органов финансовых расследований, погибших (умерших) либо ставших
инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы (служебных
обязанностей), работников, обслуживающих воинские контингенты в
Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия,
погибших (умерших) либо ставших инвалидами в период ведения боевых
действий;
15.5. копией удостоверения инвалида - для детей-инвалидов I, II и III
группы;
] 5.6. копиями свидетельства о рождении; удостоверения потерпевшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо справкой о праве на льготы
несовершеннолетнего - для имеющих льготы либо из числа лиц в возрасте до
23 лет, не имеющих собственной семьи, родители которых имеют льготы, в
соответствии со статьями 1 8 - 2 3 Закона Республики Беларусь от 06.01.2009 г.
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
15.7. справкой о составе семьи - для студентов и учащихся из семей, в
которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей;
15.8. документами победителя, призера Олимпийских, Паралимпийских,
Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных универсиад.
16. В случае, если в соответствии с настоящим Положением допускается
представление документов в копии, последняя заверяется деканом факультета.
17. На основании поданных заявлений деканы факультетов организуют
проведение экспертизы представляемых документов с последующим
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представлением их в комиссию. А также, не позднее, чем за 2 дня до заседания
- списки студентов и учащихся по форме согласно Приложению 3 и 4
настоящего Положения, а в электронном виде — секретарю комиссии.
18. Предоставление и отмена скидок студентам оформляются приказом
ректора. Вне зависимости от даты издания приказа скидки предоставляются
студенту и учащемуся с 1 сентября на один учебный год.
19. Предоставление студенту скидки не оформляется дополнительным
соглашением к договору о подготовке специалиста с высшим образованием на
платной основе, заключенный с данным студентом. В случае оплаты стоимости
обучения по договору о подготовке специалиста с высшим образованием на
платной основе юридическими лицами, выписка из приказа о предоставлении
(отмене) скидки выдается студенту, который доводит информацию до сведения
юридических лиц.
ГЛАВА 4.
ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК
20. Скидки студентам отменяются в случае:
20.1. получения
неудовлетворительной
отметки
по
результатам
экзаменационной сессии (по результатам сдачи зачетов, экзаменов,
дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов практик,
предусмотренных учебным планом);
20.2. нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в БГУ (в
том числе правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях
БГУ), за которое приказом по факультету (университету) к студенту
(учащемуся) применены меры дисциплинарного взыскания;
20.3. нарушения общественного порядка (в том числе по письменным
сообщениям органов МВД, судебных и иных органов, на которых
законодательством возложены функции по обеспечению и контролю за
соблюдением правопорядка).
21. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1 настоящего
Положения, декан факультета в пятидневный срок после окончания сессии
предоставляет докладную записку об отмене скидки соответствующему
студенту. Скидка отменяется с начала весеннего семестра.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.2 и 20.3 настоящего
Положения, декан факультета в пятидневный срок с момента издания приказа
ректора о применении дисциплинарно! о взыскания предоставляет докладную
записку об отмене скидки соответствующему студенту. Скидка отменяется с
даты издания приказа.
22. Приказ об отмене скидки доводится до сведения студента и в
установленном порядке.

