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ПРИКАЗ
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г. Минск

Об установлении на 2019-2020
учебный год стоимости и порядка
оплаты обучения студентами,
заключившими договора о подготовке
специалиста на платной основе
в белорусских рублях

В соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости
обучения п ри реализации образовательных программ высшего и среднего
специального образования на платной основе в государственных
учреждениях образования, утвержденной Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 29.07.2011 г. №210 (в редакции
постановления Министерства образования Республики Беларусь от
04.11.2013 №105,
условиями заключенных договоров о
подготовке специалистов и расчетом цены (тарифа) обучения одного
белорусского студента в 2019 - 2020 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.03.2020 стоимость обучения на 2019 - 2020 учебный
год студентов, обучаюш;ихся на платной основе, и размеры этапов оплаты
согласно таблице:

Вид обучения

Дневная
форма
обучения:
1 курс
2-4 курс
Заочная
форма
обучения:
По всем специальностям
по
полному
сроку
обучения и на базе
среднего специального
образования:
1-5 курс
Второе
высшее
образование
по
сокращенному
сроку
обучения:
3-5 курс
Дистанционная
обучения:
3-5 курс

Стоимость
обучения
(без НДС),
руб.

В том числе по этапам, руб.
1 этап
2 этап
3 этап

2 632,20
2 581,80

1 100,00
1 050,00

900,00
850,00

632,20
681,80

943,20

600,00

307,20

36,00

943,20

600,00

307,20

36,00

861,00

500,00

328,00

33,00

форма

2. Размеры
оплаты
для
граждан
Российской
Федерации,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
участвующих в конкурсе на получение высшего образования первой ступени
на условиях предусмотренных в чЛ пункта 3 «Правил приема лиц для
получения высшего образования I ступени», утвержденных Указом
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80 (с изменениями и
дополнениями), установить на уровне стоимости обучения для граждан
Республики Беларусь.
3.

Деканам факультетов, директору ИСГО:

3.1. обеспечить возможность ознакомления студентов с настояш;им
приказом посредством размещения его копии на информационных стендах
факультетов, на интернет-сайте БГЭУ;
3.2. выдавать по обращению студентов (организаций и предприятий)
копии настоящего приказа, заверенные гербовой печатью БГЭУ.

4. Заместителю начальника ЦРИТ разместить настоящий приказ
на интернет-сайте БГЭУ.
5. Начальнику отдела документационного обеспечения довести приказ
до деканов факультетов и директора ИСГО, главного бухгалтера,
начальников ПФО,ЦРИТ.

Ректор

В.Ю. Шутилин

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Е.Ф.Киреева

Начальник ЦКПП

Н.П. Вербицкий

Главный бухгалтер

С.А.Клеванович

Зам. начальника ЦКПП

Ю.Е. Тимчищен

Ведущий бухгалтер

Л.А. Вериго

Приказ подготовлен
начальником ПФО

О.И.Холодинская

