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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода студентов учреждения образовании «Белорусский 
государственный экономический университет» с платного обучения на 

обучение за счет средств бюджета 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 126 от 28.02.2006 г. «О некоторых вопро-
сах получения высшего и среднего специального образования на платной 
основе» и «Положением о порядке перевода студентов и учащихся, полу-
чающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях 
образования с платного обучения на обучение за счет средств республикан-
ского и (или) местных бюджетов», утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 609 от 13.05.2006 г. (далее - Положе-
ние Совета Министров). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода студентов уч-
реждения образования «Белорусский государственный экономический уни-
верситет» (далее - БГЭУ, университет) с платного обучения на обучение за 
счет средств бюджета (далее - перевод) в части, не урегулированной зако-
нодательством, в том числе: 

- конкретизирует основания перевода отлично успевающих студентов, 
достигших высоких показателей в научно-исследовательской деятельности 
и общественной работе; 

- определяет порядок делопроизводства по переводу студентов универ-
ситета и взаимодействия структурных подразделений БГЭУ по организа-
ции работы, связанной с переводом. 

1.3. В конкурсе на замещение свободных бюджетных мест могут участ-
вовать обучающиеся за плату отлично успевающие студенты, получающие 
первое высшее образование в БГЭУ, вне зависимости от формы обучения, 
достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности 
и общественной работе. 

1.4. Перевод студентов с платного обучения, оплата которого на основа-
нии договора производилась юридическим лицом, на обучение за счет 
средств бюджета осуществляется по согласованию с данным юридическим 
лицом. 

1.5. Конкурс на замещение свободных бюджетных мест проводится по 



курсам и формам получения образования вне зависимости от специализа-
ции. В случае, если на бюджетное место претендуют два и более студента, 
приоритет отдается претенденту, имеющему более высокий средний балл 
успеваемости за период получения образования в университете. 

1.6. К конкурсу не допускаются студенты БГЭУ, не являющиеся гражда-
нами Республики Беларусь, за исключением иностранных студентов, кото-
рые приравнены законодательством к студентам, имеющим белорусское 
гражданство и обучающихся на общих с ними основаниях. 

1.7. Перевод студентов осуществляется на основании решения соответ-
ствующей комиссии, возглавляемой первым проректором университета, и 
создаваемой на основании приказа ректора. 

В состав комиссии входят деканы факультетов, руководители структур-
ных подразделений, председатель первичной профсоюзной организации 
студентов, секретарь первичной организации ОО БРСМ БГЭУ. Состав ко-
миссии не превышает 9 человек. 

Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при 
кворуме 2/3 от списочного состава участников и оформляются протоколом. 
Протоколы подписываются секретарем и председателем комиссии и утвер-
ждаются ректором. 

Заседание комиссии по переводу проходит до 9 сентября. При необходи-
мости в течение учебного года проводится дополнительное заседание ко-
миссии по переводу студентов, которым по уважительным причинам про-
длевался срок сдачи последней зачетно-экзаменационной сессии. 

При несогласии с решением комиссии студент вправе в течении двух 
недель с даты заседания комиссии подать в последнюю соответствующую 
апелляцию, которая должна быть рассмотрена в пятнадцатидневный срок со 
дня регистрации данной апелляции секретарем комиссии. 

2.0снования перевода с платного обучения на обучение за счет средств 
бюджета студентов, достигших высоких показателей в учебной, научно-

исследовательской деятельности и общественной работе 

2.1. При переводе студентов, достигших высоких показателей в учебной, 
научно-исследовательской деятельности и общественной работе, учитывают-
ся соответствующие показатели, достигнутые студентом в предшествующем 
учебном году, при наличии свободных бюджетных мест в соответствии с 
пунктом 1.5 Положения. 

2.2. Под высокими показателями в учебной деятельности понимают-
ся наличие у студента по итогам предшествующего учебного года не менее 
75 % отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не ниже 
7 (семи) баллов (включая результаты сдачи экзаменов, дифференцированных 
зачетов, курсовых работ, всех видов практик, предусмотренных учебным 
планом). 

2.3. Под высокими показателями в научно-исследовательской деятельно-
сти понимаются: 



2.3.1. достижение значимых результатов на республиканском (междуна-
родных) конкурсах студенческих научных работ; 

2.3.2. достижение значимых результатов на республиканской (междуна-
родных) олимпиадах по специальности; 

2.3.3. наличие опубликованных тезисов докладов по результатам работы 
научно-практических мероприятий (конференций, семинаров); 

2.3.4.наличие научных публикаций и работ, опубликованных в научных, 
научно-популярных и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в 
соавторстве); 

2.3.5.наличие отмеченных наградами работ на республиканском (между-
народных) конкурсах студенческих научных работ или публикаций, осно-
ванных на результатах выполнения с участием студентов госбюджетных и 
хоздоговорных тем. 

2.4. Под высокими показателями в общественной работе понимаются: 
2.4.1. участие в работе следующих органов самоуправления и молодежных 

объединений, действующих в БГЭУ: 
- студенческий координационный совет БГЭУ (на условиях членства); 
- первичная профсоюзная организация студентов БГЭУ (на условиях членст-
ва в профкоме университета, профсоюзных бюро факультетов, в статусе 
профгруппорга); 
- первичная организация ОО БРСМ БГЭУ (на условиях членства в комитете 
университета и комитетах факультетов, в статусе секретаря первичной орга-
низации академической группы); 
- студенческие советы факультетов и общежитий (на условиях членства); 
- первичный орган студенческого самоуправления (в статусе старосты акаде-
мической группы); 
- добровольная студенческая дружина (на условиях активного участия на 
безвозмездной основе в охране порядка в корпусах и общежитиях БГЭУ); 

2.4.2. участие в составе сборных команд университета (республики) в 
спортивных соревнованиях (межвузовских, районных, городских, республи-
канских и международных); 

2.4.3. участие в составе формирований студенческого клуба БГЭУ в уни-
верситетских (районных, межвузовских, городских, республиканских, меж-
дународных) фестивалях, конкурсах и выставках художественного творчест-
ва. 

3. Порядок перевода студентов БГЭУ с платного обучения на обучение за 
счет средств бюджета 

3.1. Студенты, достигшие высоких показателей в учебной, научно-
исследовательской деятельности и общественной работе, подают не позднее 
1 сентября в деканат факультета заявление на имя ректора. К заявлению 
прилагается характеристика и документы, подтверждающие наличие необхо-
димых показателей учебной, научно-исследовательской деятельности и об-
щественной работы. 



3.2. Высокие показатели учебной деятельности подтверждают-
ся заверенной в деканате факультета копией зачетной книжки за предыдущий 
курс (включая результаты защиты курсовых работ и практик, предусмотрен-
ных учебным планом). 

3.3. Высокие показатели научно-исследовательской деятельности под-
тверждаются следующими документами: 

3.3.1. указанные в п.2.3.1. настоящего Положения - копиями диплома (I, 
II, III степени) победителя республиканского (международных) конкурсов 
студенческих научных работ; 

3.3.2. указанные в п. 2.3.2. настоящего Положения - копиями диплома (I, 
II, III степени) победителя республиканской (международных) олимпиад по 
специальности; 

3.3.3. указанные в п.п. 2.3.3. и 2.3.4. настоящего Положения - копиями 
научных публикаций в соответствующих изданиях; 

3.3.4. указанные в п. 2.3.5. настоящего Положения - справкой Центра 
научных исследований БГЭУ о направлении работ на республиканский (ме-
ждународные) конкурсы студенческих научных работ, копии наград или 
публикаций. 

3.4. Высокие показатели в общественной работе подтверждаются сле-
дующими документами: 

3.4.1. указанные в п. 2.4.1. настоящего Положения - справкой за подпи-
сями председателя первичной профсоюзной организации студентов БГЭУ, 
секретаря первичной организации 0 0 БРСМ БГЭУ, декана факультета; 

3.4.2. указанные в п. 2.4.2. настоящего Положения - справкой за подпи-
сями заведующего кафедрой физической культуры и экономики спорта 
БГЭУ, директора спортивного клуба БГЭУ, декана факультета; 

3.4.3. указанные в п. 2.4.3. настоящего Положения - справкой за подпи-
сями заведующего студенческого клуба БГЭУ, декана факультета. 

3.5. В случае, если в соответствии с настоящим Положением допускается 
предоставление документов в копии, последняя заверяется деканом факуль-
тета. 

3.6. На основании поданных заявлений деканы факультетов не позднее 8 
сентября представляют в комиссию, указанную в п. 1.7. настоящего Положе-
ния, заявления студентов с прилагаемыми документами. 

3.7. Протоколы решения комиссии, указанной в пункте 1.7. настоящего 
Положения, являются основанием для подготовки студенческим отделом 
кадров (для студентов дневной формы обучения) и деканатами факультетов 
(для студентов заочной формы обучения) проектов приказов о переводе сту-
дентов с платного обучения на обучение за счет средств бюджета. Проект 
приказа представляется ректору на подпись в течение пяти дней с даты засе-
дания комиссии. 

Вне зависимости от даты издания приказа перевод осуществляется с 1 
сентября на оставшийся период обучения студента в БГЭУ. 



Заявление студента на перевод, прилагаемые к нему документы, протокол 
решения комиссии, а также выписка из приказа о переводе (при его наличии) 
вносятся в личное дело студента. 

Приказ о переводе студента с платного обучения на обучение за счет 

средств бюджета доводится деканатами до сведения заинтересованных юри
дических лиц в письменной форме. 

Начальник ЦКПП Н.П.Вербицкий 

Председатель ППО студентов М.Ф.Барейша 




