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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 «О некоторых 

вопросах получения высшего и среднего специального образования на 

платной основе», пунктом 2 статьи 26 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании,  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.05.2006 № 665 «О предоставлении скидок со сформированной стоимости 

обучения студентам и учащимся», в Белорусском государственном 

университете (далее – БГУ) регулируется порядок предоставления студентам, 

обучающимся на платной основе (далее – студенты), скидок со 

сформированной стоимости обучения (далее – скидки) и конкретизируются 

основания предоставления скидок.  

2. Скидки предоставляются студентам: 

2.1. достигшим высоких показателей в учебной, научно-

исследовательской деятельности и общественной работе при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим Положением; 

2.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с 

абзацем пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 06.01.1999 № 239-З 

«О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»; 

2.3. 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; 

2.4. из числа детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 

пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных 
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льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 

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

2.6. 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 06.01.2009 

№ 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;  

2.7. из семей, в которых воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей;  

2.8. являющимся победителями и призерами Олимпийских, 

Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад; 

2.9. прошедшим срочную военную службу, имеющим рекомендации 

воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях 

образования. 

 3. Скидки предоставляются студентам, осваивающим содержание 

образовательных программ высшего образования I и II ступени в очной и 

заочной формах получения образования, в том числе иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, если иное не определено 

законодательными актами и международными договорами Республики 

Беларусь.  

4. Величина скидки определяется в процентном выражении от 

установленной стоимости обучения. 

5. При одновременном наличии у студента права на получение скидки 

по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию, 

предполагающему наибольшую скидку.   

6. При переводе студента на другую специальность (специализацию), 

изменении формы получения образования скидка, предоставленная ему на 

текущий учебный год, сохраняется на оставшийся период своего действия.  

В случае отчисления студента и последующего его восстановления в 

число студентов ранее предоставленная скидка не пролонгируется.   

7. Скидки студентам предоставляются на основании решения 

комиссии, состав которой ежегодно утверждается приказом ректора (далее – 

комиссия).  

Комиссию возглавляет ректор.  

В состав комиссии входят проректоры, деканы или их заместители, 

руководители иных структурных подразделений (их заместители), 

представители профсоюзных, молодежных общественных объединений, 

органов самоуправления БГУ.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при 

кворуме 2/3 от списочного состава и оформляются протоколом. Протокол 

заседания комиссии подписывается секретарем и председателем 

(заместителем председателя). 

Решение о предоставлении скидки студенту пролонгируется комиссией 

на следующий после принятия решения учебный год в случае, если студент 
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был направлен на обучение за границу на учебный год и вернулся на тот же 

курс, а также в случаях предоставления академического отпуска, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуска для 

прохождения военной службы на оставшуюся часть оставшегося периода 

после выхода из соответствующего отпуска, на который ему была 

предоставлена скидка. 

  

ГЛАВА 2 

 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

СТУДЕНТАМ  
8. Скидки студентам предоставляются по результатам учебного года 

при соблюдении следующих условий:  

8.1. соответствие критериям, предусмотренным настоящим 

Положением;   

8.2. отсутствие академической задолженности;  

8.3. соблюдение требований Устава БГУ, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в БГУ, других локальных нормативных 

правовых актов; 

8.4. отсутствие непогашенных дисциплинарных взысканий. 

9. При предоставлении скидок студентам, достигшим высоких 

показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и 

общественной работе, учитываются соответствующие показатели, 

достигнутые ими в предшествующем учебном году. При этом скидка может 

быть предоставлена только при одновременном наличии высоких 

показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и 

общественной работе. 

10. Под высокими показателями в учебной деятельности понимается 

наличие у студента по итогам предшествующего учебного года не менее 50 

процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальных отметок – не 

ниже 6 (шести) баллов (включая результаты сдачи экзаменов, 

дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом), без учета дополнительно изучаемых 

дисциплин, не предусмотренных учебным планом специальности. 

11. Под высокими показателями в научно-исследовательской 

деятельности понимается системная работа (не менее двух форм участия или 

участие в двух и более мероприятиях) в течение учебного года, которая 

реализуется в следующих формах: 

11.1. участие в работе действующих в университете студенческих 

научно-исследовательских объединений (студенческой научно-

исследовательской лаборатории, студенческом научном кружке и др.); 

11.2. участие в международных, республиканских конкурсах научных 

работ студентов, конкурсе на лучшую научную работу студентов БГУ, 

конкурсе грантов для студентов и аспирантов БГУ; 

11.3. наличие научных публикаций, опубликованных либо принятых к 

публикации в рецензируемых научных журналах, сборниках научных статей 
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(в том числе по итогам конференций), сборниках тезисов докладов и в других 

научных и научно-практических изданиях (в том числе электронных); 

11.4. участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

круглых столах, симпозиумах, конкурсах, олимпиадах и др.); 

11.5. участие в выполнении проектов, включенных в план НИОКР БГУ 

(СГ, ГП, ГПНИ, ГНТП, ОНТП, задания БРФФИ, международные проекты, 

хозяйственные договоры, отраслевые задания, проекты второй половины дня 

и т.п.), грантах БГУ для студентов и аспирантов на условиях оплаты; 

11.6. участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, в которых 

необходимо предоставить готовый продукт (в том числе для студентов 

творческих специальностей). 

12. Под высокими показателями в общественной работе понимается 

системная работа (не менее двух форм участия или участие в двух и более 

мероприятиях) в течение учебного года, которая реализуется в следующих 

формах: 

12.1. участие в работе действующих в БГУ органов самоуправления и 

молодежных объединений:  

первичной организации БРСМ БГУ (работа в качестве члена в комитете 

университета, комитетах факультетов, а также в статусе секретаря 

академической группы); 

первичной профсоюзной организации студентов БГУ (работа в 

качестве члена в профкоме университета, профсоюзных бюро факультетов, а 

также в статусе профорга академической группы); 

Студенческого совета по качеству образования БГУ (работа в комитете 

университета и комитетах факультетов, работа в качестве члена совета на 

факультете); 

Совета старост БГУ (работа в президиуме университета, президиумах 

факультетов, а также работа в качестве старосты академической группы); 

Координационного совета органов студенческого самоуправления 

Студенческого городка БГУ (работа в качестве члена); 

студенческих советов общежитий БГУ (работа в качестве члена); 

Студенческой службы безопасности Студенческого городка БГУ 

(работа в качестве члена); 

Территориальной добровольной дружины БГУ (работа в качестве 

члена); 

Молодежного отряда охраны правопорядка первичной организации 

БРСМ БГУ (работа в качестве члена); 

Общественного объединения «Студенческий союз БГУ» (работа в 

качестве члена);  

Творческого союза БГУ (работа в качестве члена). 

12.2. участие в составе творческих коллективов и других клубных 

формирований (любительские объединения, кружки и т.п.) управления по 

делам культуры БГУ, в университетских (районных, межвузовских, 

городских, республиканских, международных) фестивалях, конкурсах и 

выставках художественного творчества; 



4 

 

12.3. участие в составе сборных команд факультета в спартакиаде БГУ; 

12.4. участие в составе сборных команд БГУ по видам спорта в 

районных, городских соревнованиях, в чемпионатах, кубках мира, Европы, 

Республики Беларусь, Всемирной универсиаде, Республиканской 

универсиаде; 

12.5. членство в составе национальной сборной команды Республики 

Беларусь по видам спорта; 

12.6. участие в мероприятии международного или республиканского 

уровня;  

12.7. участие в волонтерском движении (работа в Центре волонтерской 

деятельности БГУ; в качестве студента-консультанта юридической клиники 

БГУ; в студенческой кураторской службе; редколлегиях газет; в приемной 

комиссии и при проведении централизованного тестирования; 

профориентационная работа); 

12.8. участие в подготовке и организации общественно-значимых 

мероприятий университетского и факультетского уровней; работа в качестве 

модератора или администратора официальных групп университета 

(факультета, специальности) в социальных сетях. 

13. Высокие показатели учебной деятельности подтверждаются 

заверенной в деканате копией зачетной книжки за предыдущий курс 

(включая результаты защиты курсовых работ и практик, предусмотренных 

учебным планом) или выпиской из зачетной книжки, подписанной деканом 

соответствующего факультета. 

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. 

14. Высокие показатели в научно-исследовательской деятельности 

подтверждаются наличием: 

14.1. справки факультета об участии в работе студенческих научных 

объединений: студенческой научно-исследовательской лаборатории, 

студенческом научном кружке и т.п.; 

14.2. свидетельства о награждении из средств специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов; диплома (грамоты) лауреата, автора работы первой, 

второй, третьей категорий республиканского конкурса научных работ 

студентов; диплома (грамоты) международных и других республиканских 

конкурсов научных работ студентов, конкурса научных работ студентов БГУ, 

справки Главного управления науки о полученном студентом (коллективом 

студентов) гранте или об участии в конкурсе научных работ студентов БГУ, 

научных мероприятиях (при отсутствии соответствующего диплома или 

грамоты); 
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14.3. научной публикации (ее копии) или справки о принятии работы к 

публикации; 

14.4. сертификата участника или копии программы научных 

конференций (в том числе ежегодной научной конференции студентов и 

аспирантов БГУ), семинаров, круглых столов, симпозиумов и т.п.; 

14.5. докладной записки управления по работе с персоналом о 

трудоустройстве в БГУ (штатный сотрудник, договор подряда и др.), справки 

Главного управления науки (для участвующих в НИР в составе ВНК и 

грантах БГУ); справки научно-исследовательского учреждения комплекса 

БГУ об участии студента в НИР на платной основе; 

14.6.  диплома (сертификата) участника выставки, конкурса, 

олимпиады, в которых необходимо предоставить готовый продукт (в том 

числе для студентов творческих специальностей) или справки факультета 

(общеуниверситетской кафедры) или организатора мероприятия об участии 

студента в таких мероприятиях. 

15. Высокие показатели общественной работы подтверждаются 

наличием: 

15.1. выписки из протокола заседания руководящего органа 

молодежной общественной организации или органа студенческого 

самоуправления БГУ, заверенной начальником управления по 

воспитательной работе с молодежью  (для ОО «БРСМ» БГУ, ОО 

«Студенческий союз БГУ», Студенческого совета по качеству образования 

БГУ, Совета старост БГУ, в том числе по представлению декана 

факультетов), директором студенческого городка (для Координационного 

совета органов студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ, 

Студенческой службы безопасности БГУ и студенческих советов общежитий 

БГУ);  

15.2. постановления президиума профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации студентов БГУ на основании выписки из 

протокола заседания профсоюзного бюро студентов факультета, с 

приложением характеристики; 

15.3. докладной записки начальника управления по воспитательной 

работе с молодежью, директора Студенческого городка, начальника 

управления по делам культуры, заведующего кафедрой физического 

воспитания и спорта БГУ, начальника Психологической службы БГУ, декана 

факультета, руководителя юридической клиники БГУ; 

16. К документам, указанным в подпунктах 15.1 – 15.3 пункта 15 

настоящего Положения прилагаются: 

16.1. копии дипломов, грамот, сертификатов, справки, 

подтверждающие участие в стажировках, семинарах, школах актива, летних 

школах по молодежной проблематике; 

16.2. копии дипломов, грамот, сертификатов, справки, 

подтверждающие участие в (университетских, межвузовских, городских, 

республиканских, международных) фестивалях, конкурсах, выставках 

художественного творчества, спортивных соревнованиях. 
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17. Основания предоставления скидки по подпунктам 2.2 – 2.7, 2.9 

пункта 2 настоящего Положения подтверждаются:  

17.1. копией зачетной книжки за предыдущий учебный год (включая 

результаты защиты курсовых работ и практик, предусмотренных учебным 

планом), заверенной в деканате факультета или выпиской из зачетной 

книжки, подписанной деканом соответствующего факультета – для всех 

категорий студентов;  

17.2. справками о месте жительства и составе семьи, о фактически 

получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, о регистрации в государственной 

службе занятости в качестве безработного, а также другими документами для 

неполных семей или семей, где родители разведены – для студентов, 

являющихся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем 

пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 06.01.1999 № 239-З 

«О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»;  

17.3. копиями свидетельства о рождении; свидетельства о смерти 

родителей; решения суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка, 

признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении умершими, 

признании их недееспособными; приговора суда об осуждении родителей 

или справкой о заключении под стражу; заключением медицинского 

учреждения о длительной болезни родителей, препятствующей выполнению 

ими своих обязанностей или необходимости установления над родителями 

попечительства в связи с состоянием здоровья; материалами следственных 

органов о розыске родителей; справкой отдела образования районного 

(городского) исполнительного комитета; копией свидетельства о смерти 

единственного родителя (одинокой матери) – для студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

17.4. копией свидетельства о рождении; справками районного 

(городского) военного комиссариата (органа внутренних дел, органа 

финансовых расследований, подразделения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь) – для студентов из числа детей лиц, 

перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 

12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 

№ 329-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан»; 

17.5. копией удостоверения инвалида – для инвалидов I, II и III группы, 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

17.6. копией удостоверения пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС либо справкой о праве на льготы несовершеннолетнего; 

копией свидетельства о рождении – для студентов, имеющих 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 06.01.2009 № 9-З «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий»; 

consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151F65B3F38F0BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E57o5K2O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151F65B3F38F0BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E57o5K2O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E54o5K5O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E54o5K7O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E55o5K0O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E55o5K7O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E52o5K1O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E52o5K1O
consultantplus://offline/ref=CB832F6CB57592C927AF5DED47BFC7C56681AB2151FD543435F8BB6B3F2AD134E6DFAD052D80551850913E52o5K2O
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17.7. копией удостоверения многодетной семьи; справками о месте 

жительства и составе семьи – для студентов из семей, в которых 

воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

17.8. документами воинского учета, рекомендацией воинской части, 

органов пограничной службы – для студентов, прошедших срочную военную 

службу, имеющих рекомендации воинских частей, органов пограничной 

службы на обучение в учреждениях образования. 

18. Основания предоставления скидки в соответствии с подпунктом 2.8 

пункта 2 настоящего Положения подтверждаются документами победителя, 

призера Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов 

мира и Европы, всемирных универсиад. 

19. В случае, если в соответствии с настоящим Положением 

допускается представление документов в копии, последняя заверяется 

деканом факультета. 

20. Студенты, претендующие на получение скидки, ежегодно не 

позднее 10 июля подают в деканат факультета соответствующее заявление на 

имя ректора. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие необходимых показателей. 

На основании поданных заявлений деканы факультетов организуют 

проведение экспертизы предоставленных документов и ходатайствуют о 

предоставлении (не предоставлении) скидки.   

Заявления студентов, претендующих на получение скидки, и 

приложенные к ним документы предоставляются секретарю комиссии не 

позднее 1 августа.  

Заседание комиссии проводится не позднее 1 сентября. При 

необходимости, для рассмотрения вопросов предоставления скидок 

студентам, которым по уважительным причинам продлевался срок сдачи 

зачетно-экзаменационной сессии, проводятся дополнительные заседания 

комиссии. 

21. Предоставление скидок студентам оформляется приказом ректора.  

Вне зависимости от даты издания приказа скидки студентам 

предоставляются с 1 сентября на один учебный год. 

22. Предоставление студенту скидки не требует оформления 

дополнительного соглашения к договору о подготовке специалиста с высшим 

образованием на платной основе, заключенному с данным студентом. В 

случае оплаты стоимости обучения по договору о подготовке специалиста с 

высшим образованием на платной основе юридическими лицами, выписка из 

приказа о предоставлении скидки выдается студенту, который доводит 

информацию до сведения юридических лиц.  

23. В случае отказа в предоставлении скидки решение комиссии 

оформляется протоколом и доводится до сведения студентов деканом 

факультета. 

 

ГЛАВА 4.  

ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК 
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24. Скидки студентам отменяются в случае: 

24.1. получения неудовлетворительной отметки по результатам 

экзаменационной сессии (по результатам сдачи зачетов, экзаменов, 

дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом); 

24.2. нарушения действующих в БГУ правил внутреннего распорядка 

(в том числе правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитиях БГУ), за которое приказом по университету к студенту 

применены меры дисциплинарного взыскания; 

24.3. нарушения общественного порядка (в том числе по письменным 

сообщениям органов МВД, судебных и иных органов, на которых 

законодательством возложены функции по обеспечению и контролю за 

соблюдением правопорядка). 

25. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 24.1 

пункта 24 настоящего Положения, декан факультета в пятидневный срок 

после окончания сессии предоставляет в Главное управление 

образовательной деятельности (далее – ГУОД) докладную записку об отмене 

скидки соответствующему студенту.  

При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 24.2 и 24.3 

пункта 24 настоящего Положения, декан факультета в пятидневный срок с 

момента издания приказа ректора о применении дисциплинарного взыскания 

предоставляет в ГУОД докладную записку об отмене скидки 

соответствующему студенту.  

26. Отмена скидок студентам оформляется приказом ректора.  

В случаях, когда основанием для отмены скидок послужили 

обстоятельства, предусмотренные подпунктом 24.1 пункта 24 настоящего 

Положения, скидка отменяется с начала весеннего семестра. 

В случаях, когда основанием для отмены скидок послужили 

обстоятельства, предусмотренные подпунктами 24.2 и 24.3 пункта 24 

настоящего Положения, скидка отменяется с даты издания приказа об отмене 

скидки. 

27. Приказ об отмене скидки доводится до сведения студента в 

установленном порядке.   

 


