
Мiиiс1пэрства адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь 

УА"Беларускi дзяржауны 

эканамiчны унiверсiтэт" 

ЗАГАД 

//д. 1)6'. c!L?//№ tf'J.J:,/i 
r. Мiнск 

Об установлении на 2017-2018 
учебный год стоимости и порядка 

оплаты обучения сту де11тами, 

заключившими договора о подготовке 

специалиста на платной основе 

в белорусских рублях 

Мииистерство 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 среюrсго сnеr~иальноrо образования на платной основе в 

государственных учреждениях образования, утвержденной 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

29.07.2011 г. №21 О (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 2016 
- 20 17 учебном году 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2017 стоимость обучения на 2017 - 2018 
учебный год студентов, обучающихся на платной основе, и размеры 

этапов оплаты согласно таблице: 

Стоимость в том числе по этапам, руб. 

обучения 

Вид обучения (тариф 1 этап уточняются приказами 

обучения) ректора в порядке, 

на ГОД, определенном договорами 

руб. 2 этап 3 этап 
Дневная форма 

обучения, группа 

специальностей 1: 

1 курс 2022,00 860,00 700,00 462,00 

2 курс 2022,00 860,00 700,00 462,00 

3 курс 2022,00 860,00 700,00 462,00 

4 курс 1874,40 800,00 700,00 374,40 

Дневная форма 

обучения, группа 

специальностей 2: 

1 курс 2062,80 860,00 700,00 502,80 

2 курс 2062,80 860,00 700,00 502,80 

3 курс 2062,80 860,00 700,00 502,80 

4 курс 1911 60 800,00 700,00 411,60 

4 курс выпускной 1911,60 800,00 700,00 411,60 

5 курс , оканчивающим 916,20 916,20 о 

обучение не позднее 

марта 2018 г. 



Заочная форма . . 

обучения: 

По всем 

специальностям по 

полному сроку обучения 

и на базе среднего 

специального 

образования 

1-3 курс 690,00 400,00 290,00 о 

4-6 курс 606,00 350,00 256,00 о 

Второе высшее 

образование по 

сокращенному сроку 

обучения: 
690,00 400,00 290,00 о 3-6 курс 

6 курс, оканчивающим 

обучение не позднее 

марта 2018 года 
471,69 471,69 о 

2. Размеры оплаты для граждан Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики 

Таджикистан, поступающих по результатам централизованного 

тестирования, установить на уровне стоимости обучения 

для граждан Республики Беларусь, а для граждан других государств -
на основании контрактов. 



3. Деканам факультетов, директору ИСГО: 

3.1. обеспечить возможность ознакомления студентов с 

настоящим 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. 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 БГЭУ», утвержденном приказом 

ректора No 490-А от 28.06.2005 (в редакции приказа ректора № 57-А от 
24.01.2008) и настоящего приказа. 

5. Начальнику отдела «Интернет» разместить настоящий приказ 

на интернет-сайте БГЭУ. 

6. Начальнику отдела документационного обеспечения (Юнцевичу 

А.В.) довести приказ до деканов факультетов и директора ИСГО, 

главного бухгалтера, начальников ПФО, ЦКПП, «Интернет», ОПО. 

Ректор В.Н.Шимов 


