
Мiнiстэрства адукацыi 
' Рэспублiкi Беларусь 

У А"Беларускi дзяржауны 
эканамiчны унiверсiтэт" 

ЗАГАД 

t?/Y. РУ Ml'G' № ,66..:! ~vf-
г. Мiнск 

О размерах и порядке оплаты стоимости 
обучения при реализации образовательных 
программ высшего образования I ступени 
на 2016 - 2017 учебный год студентами, 
заключившими договор о подготовке 

специалистов с высшим образованием на 
платной основе 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

УО "Белорусский 

государственный 

экономический университет" 

ПРИКАЗ 

г. Минск 

В соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости 
обучения при 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 № 210 (в редакции постановления 
Министерства образования Республики Беларусь от 04.11.2013 № 105), 
условиями заключенных договоров о подготовке специалистов с высшим 

образованием на платной основе и расчетом цены (тарифа) обучения одного 
студента в 2016 - 2017 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить с О 1.09.2016 стоимость обучения на 2016 - 2017 учебный год 
студентов, заключивших договор о подготовке специалистов с высшим 

образованием на платной основе, и размер оплаты этапов согласно таблице 1. 



Те 6 1 с б а :nица : тоимость о ')!чения на 2016 2017 б - уче ныи го д 

Стоимость обучения В том числе по этапам, 

(тариф обучения) в руб. 

денежных знаках уточняются приказами 

Курс 
образца 2009 года на ректора в порядке, 

2016 - 2017 учебный I этап определенном 

' год, договорами 

руб. П этап III этап 
Дневная форма получения образования, группа специальностей 1: 

1 курс 2022,00 860,00 700,00 462,00 

П курс 2022,00 860,00 700,00 462,00 

111 курс 1874,40 800,00 650,00 424,40 

IV курс 1796,40 800,00 650,00 346,40 

IV курс (выпускной) 1796,40 800,00 650,00 346,40 

V курс (кроме 
оканчивающих 1531,20 

обучение не позднее 
700,00 550,00 281,20 

февраля 2017 года) 
Дневная форма получения образования, группа специальностей 2: 

1 курс 2062,80 860,00 700,00 502,80 

11 курс 2062,80 860,00 700,00 502,80 

111 курс 1911,60 800,00 650,00 461,60 

IV курс 1832,40 800,00 650,00 382,40 

IV курс (выпускной) 1832,40 800,00 650,00 382,40 

V курс (кроме 
оканчивающих 

обучение не позднее 
1561,20 700,00 550,00 311,20 

февраля 2017 года) 
Заочная форма получения образования 

(по всем специальностям, кроме студентов, получающих второе высшее 

образование) 

1 - 11 курс 690,00 400,00 290,00 о 

111- VI курс 606,00 350,00 256,00 о 

Заочная форма с сокращенным сроком получения образования 

(на базе высшего образования) 

111 - IV курс 690,00 400,00 290,00 о 

V - VI курс 606,00 350,00 256,00 о 
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2. Установить с 01.09.2016 стоимость обучения на 2016 - 2017 учебный год 
студентов, заключивших договор о подготовке специалистов на платной основе, и 
размеры оплаты этапов согласно таблице 2. 

т; 6 2 р 6 'Я а 'flИЦа азмеры оп.латы этапов о )учени 

Стоимость В том числе по этапам, руб. 

обучения (тариф 

Курс обучения) в П этап (в 
денежных знаках соответствии с 

образца 2009 года I этап дополнительным 

на 2016 - 2017 соглашением к 

учебный год, договору) 
руб. 

Дневная форма получения образования, группа специальностей 1: 
У курс 

(оканчивающие 
789,60 680,00 109,60 

обучение не позднее 

февраля 2017 года) 
Дневная форма получения образования, группа специальностей 2: 

У курс 

(оканчивающие 
811,20 680,00 131,20 

обучение не позднее 

февраля 2017 года) 

3. Деканам факультетов, директору ИСГО: 

3.1 обеспечить возможность ознакомления студентов с настоящим 
приказом посредством размещения его копии на информационных стендах 
факультетов; 

3.2 выдавать по обращению студентов (организаций и предприятий) 
копии настоящего приказа, заверенные гербовой печатью БГЭУ. 

4. Окончательный расчет со студентами выпускных курсов производить 
на основании и в соответствии с п.4.4 и п.9.6 договоров о подготовке 
специалистов на платной основе и п.2.9.3 «Положения о платном обучении в 
учреждении образования «Белорусский государственный экономический 
университет»», утвержденном приказом ректора № 490-А от 28.06.2005 (в 
редакции приказа ректора № 57-А от 24.01.2008) и настоящего приказа. 

5. Начальнику отдела «Интернет» (Иванов И.А.) разместить настоящий 
приказ на сайте университета. 

6. Начальнику отдела документационного обеспечения (Юнцевич А.В.) 
довести настоящий приказ до деканов факультетов и директора ИСГО, главного 
бухгалтера, начальников ПФО, ЦКОП, ЦКПП, отдела «Интернет» посредством 
электронной рассылки. 

Ректор В.Н.Шимов 
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СОГЛАСОВАНО: 

ой работе 

Г .П.Матецкий 

Начальник ЦКПП 

с::::: R'!?:::=i _::.п.Вербицкий 

Главный бухгалтер 

~ Т.А.Исаева 

Е.Ю.Тимчишен 

Ведущий бухгалтер 

~1- J /J ~~ Л.А.Вериго 

Проект приказа подготовил 

Начальник ПФО 

~ О.П.Фадеева 




