
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СО СФОРМИРОВАННОЙ 

СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ И УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И РАЗМЕРАХ ЭТИХ СКИДОК 

(утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.05.2006 N 

665 в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 №1747, от 10.07.2009 №918, от 

23.07.2010 №1095,  

от 30.12.2011 №1789, от 14.06.2013 №488) 
 

Скидки предоставляются студентам и учащимся: 

1. достигшим высоких показателей в учебно-познавательной, научно-

исследовательской деятельности общественной работе; 

Высокие показатели учебно-познавательной деятельности – это наличие у студентов 

и учащихся по итогам учебного года не менее 50 процентов отметок 10 и 9 баллов, а 

остальные отметки – не ниже 6 баллов. 

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности студентов 

являются: выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов 

(работ), содержащих элементы научных исследований; самостоятельные научные 

исследования и теоретические исследования; участие в работе студенческих научно-

исследовательских лабораторий, кружков, проблемных групп, конструкторских, 

проектных, экономических, научно-информационных, переводческих бюро, наличие 

научных публикаций).  

2. являющимся членами малообеспеченных семей (малообеспеченные граждане 

(семьи) – граждане (семьи), имеющие по объективным причинам среднедушевой доход 

ниже бюджета прожиточного минимума) в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике 

Беларусь»; 

3. являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицами в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими последнего из родителей в период 

обучения; 

4. из числа детей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со- става 

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, 

обслуживавших воинские контингенты в Афганистане или других государствах, в 

которых велись боевые действия, погибших (умерших) либо ставших инвалидами в 

период ведения боевых действий; 

5. инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; 

6. имеющим льготы либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих 

собственной семьи, родители которых имеют льготы, в соответствии со статьями 18–23 

Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009., N 17, 2/1561); 

7. из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. 

Конкретный размер скидок студентам и учащимся, указанным в пункте 1, зависит от 

среднего балла их успеваемости по результатам за учебный год по шкале согласно 

приложению 1 и не может превышать 60 процентов от сформированной стоимости 

обучения на учебный год. 

Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая величина из 

отметок, полученных за учебный год по результатам сдачи экзаменов, 

дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик, 



предусмотренных учебным планом, отметок по не вынесенным на экзаменационную 

сессию дисциплинам с учетом округления до десятых. 

Скидки студентам и учащимся, указанным в пунктах 2–7, предоставляются при 

условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 (шести) баллов, включая 

отметки по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и 

проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом, отметок по не 

вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам за учебный год в размере 40 

процентов от сформированной стоимости обучения. 

Студенты и учащиеся, претендующие на скидки в очередном учебном году, подают 

письменное заявление в комиссию с 20 по 25 августа. Предоставление скидок 

производится начиная со второго курса обучения сроком на один учебный год (с 1 

сентября). Студенты и учащиеся, имеющие академическую задолженность по результатам 

учебного года, права на предоставление скидки не имеют. 

Скидки студентам и учащимся отменяются в случае: 

- получения неудовлетворительных отметок по результатам экзаменационной 

сессии; 

- нарушения правил внутреннего распорядка и общественного порядка. 

 
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Статья 49. Отпуска 

 

1. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ основного 

образования, образовательных программ специального образования, образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих среднее специальное образование, предоставляются следующие 

отпуска: 

1.1. академический; 

1.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

1.3. для прохождения военной службы. 

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским 

показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным уважительным 

причинам. Продолжительность академических отпусков, предоставляемых обучающемуся 

в период освоения содержания соответствующей образовательной программы, не должна 

превышать одного года (без учета продолжительности академических отпусков, 

предоставляемых обучающемуся в связи с призывом на службу в резерве, академических 

отпусков, предоставляемых в случае, предусмотренном частью третьей пункта 3 

настоящей статьи). 

По медицинским показаниям академический отпуск обучающемуся предоставляется 

в случае: 

снижения трудоспособности обучающегося в результате нарушения функций 

организма, обусловленного обострением хронических заболеваний; 

продолжительных или частых заболеваний, травм обучающегося; 

нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически 

протекающей беременности любого срока. 

По иным уважительным причинам академический отпуск обучающемуся 

предоставляется по договоренности между руководителем учреждения образования 

(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) и 

обучающимся. 

5. Отпуска предоставляются обучающимся на основании их письменных заявлений и 

оформляются приказом руководителя учреждения образования (организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования). 


