
Учреждение образования 
«Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Могилев 

О порядке предоставления скидок 
со сформированной стоимости обучения 
и перевода студентов (учащихся) на обучение 
за счет бюджетных средств 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные нормы и принципы 
перевода студентов (учащихся), обучающихся по договорам, заключенными 
между учреждением образования «МГУ имени А.А.Кулешова» и гражданами 
(учащимися) или предприятиями (организациями), с платного обучения 
на обучение за счет госбюджета, а также порядок предоставления скидок 
со сформированной стоимости обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
1.2.1 Указом Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 (ред. от 

04.04.2013) «О некоторых вопросах получения высшего и среднего 
специального образования на платной основе». 

1.2.2 Положением о порядке перевода студентов и учащихся, получающих 
среднее специальное образование, в государственных учреждениях 
образования с платного обучения на обучение за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13.05.2006 № 609 (ред. от 30.12.2011). 

1.2.3 Положением о порядке представления скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное 
образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих 
скидок, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.05.2006 № 665 (ред. от 14.06.2013). 

II. Условия предоставления скидки по оплате за обучение 

2.1. Скидки предоставляются студентам и учащимся: 
2.1.1. достигшим высоких показателей в учебной, научно-

исследовательской деятельности и общественной работе; 
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При рассмотрении подпункта 2.1.1., применяются следующие термины 

и их определения: 
1. учебная деятельность - это деятельность студентов 

и учащихся, направленная на удовлетворение познавательных потребностей, 
связанная со стремлением обладать различными знаниями, навыками 
и умениями, с выраженным желанием осуществлять исследовательскую работу 
в тех или иных жизненных ситуациях; 

2. высокие показатели учебной деятельности - это наличие у студентов и 
учащихся по итогам учебного года не менее 50% отметок 
10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки не ниже 6 (шести) баллов; 

3 .научно-исследовательская деятельность студентов - это освоение 
различных этапов организации и выполнение фундаментальных, 
экспериментальных, поисковых научно-исследовательских работ 
и инновационных проектов, направленных на решение научных задач для 
различных отраслей экономики. 

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; 

получение диплома в номинации международного, республиканского 
конкурса научных работ; 

участие в научной выставке международного, республиканского, 
регионального, областного уровня (с представлением экспоната); 

публикация научной статьи (в том числе в соавторстве), тезисов в 
сборниках материалов (трудов) региональной конференции (конгресса, съезда, 
симпозиума, семинара и т.п.), объемом 1-2 стр.; 

наличие актов внедрения результатов научных исследований в работу 
университета, других организаций и предприятий. 

4. общественная работа - это деятельность студентов и учащихся, 
направленная на развитие коллектива учреждения образования, общества в 
целом, осуществляемая в свободное время на добровольных началах. 

Высокими показателями общественной работы студентов и учащихся 
являются: 

- участие в работе органов самоуправления учреждения образования, 
молодежных общественных объединений (профсоюзная организация студентов 
и 0 0 «БРСМ»), в организации и проведении общественно значимых 
мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 
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- участие в спортивных соревнованиях, выставках, в организации и 

подготовке культурно-массовых мероприятий, занятие художественным и 
техническим творчеством, шефство над трудными подростками; 

- участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно 
полезном труде. 

Конкретный размер скидок зависит от среднего балла их успеваемости по 
результатам за учетный год по шкале согласно приложению и не может 
превышать 60 % от сформированной стоимости обучения на учебный год. 

Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая 
величина из отметок, полученных за предшествующий 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. 

Не учитываются при определении среднего балла успеваемости отметки по 
факультативным дисциплинам, дисциплинам для приобретения второй 
специальности и для получения академической степени бакалавра или магистра. 

2.1.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с 
абзацем пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 06.01.1999 «О 
прожиточном минимуме в Республике Беларусь». 

2.1.3. 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; 

2.1.4. 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 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных категорий граждан. 

2.1.5. инвалидам I, II и III групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; 
2.1.6. имеющим льготы либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих 

собственной семьи, родители которых имеют льготы, в соответствии со 
статьями 1 8 - 2 3 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года № 9-3 "О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий" 

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

2.1.8. являющимся победителями и призерами Олимпийских, 
Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных 
универсиад. 

Скидки студентам и учащимся, указанным в подпунктах 
2.1.2. - 2.1.7. могут быть предоставлены при условии получения по всем 
предметам отметок не ниже 6 (шести) баллов, включая отметки по результатам 
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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% от сформированной стоимости обучения. 

2.2.Предоставление скидок производится, начиная со второго курса 
обучения сроком на один учебный год (с 01 сентября до окончания учебного 
года). 

III. Порядок предоставления и рассмотрения документов 
на предоставления скидки по оплате за обучение 

3.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
предоставлением скидок со сформированной стоимости обучения и переводом 
студентов (учащихся) на бюджетную форму обучения, создается комиссия в 
составе, определяемом приказом ректора. Председателем комиссии является 
ректор. Секретарем комиссии - председатель профкома студентов. 

3.2. Заявление студенты подают на имя ректора через деканат факультета, 
предварительно зарегистрировав его в профкоме студентов; 

3.2.1. Декан по рекомендации учебной комиссии, возглавляемой зам. 
декана по учебной работе, составляет список студентов, претендующих на 
предоставление скидок или перевод на бюджетную форму обучения. Этот 
список визируется деканом факультета, ответственным представителем 
профсоюзной организации студентов и комитета БРСМ; 

3.2.2. Комиссия университета рассматривает документы, принимает 
решение о предоставлении скидок студентам и учащимся. 
Решение комиссии принимается коллегиально и оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 
3.2.3. Предоставление и отмена скидок студентам и учащимся 

оформляется приказом ректора. 
3.3. Студенты и учащиеся, претендующие на скидки в очередном учебном 

году, предоставляют следующие документы: 
письменное заявление, зарегистрированное в профкоме студентов 

с резолюцией декана; 
выписку из зачетной - экзаменационной ведомости об успеваемости; 
характеристику, подписанную руководителем факультета или отделения, 

в которой указываются результаты научно-исследовательской деятельности и 
общественной работы (только для подпункта 2.1.1.); 

документы, подтверждающие право на льготное получение образовательных 
услуг (копия, заверенная в отделе кадров: удостоверения инвалида, единого 
билета, свидетельства о смерти родителя, удостоверения или справка о ЧАЭС; 
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справку о составе семьи, выданную соответствующим органом (только для 

малообеспеченных студентов и студентов из многодетных семей, имеющих 3 и 
более детей в возрасте до 18 лет); 

справку о фактически полученных доходах каждого члена семьи 
за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, с места их 
работы, службы, учебы, для лиц, (только для малообеспеченных студентов). 

3.4. Студенты и учащиеся, имеющие академическую задолженность 
по результатам учебного года, право на предоставление скидки не имеют. 

3.5. Скидки студентам и учащимся отменяются в случае: 
получения неудовлетворительных отметок по результатам 

экзаменационной сессии; 
нарушения правил внутреннего распорядка и общественного порядка. 
3.6. Студенты и учащиеся, претендующие на скидки в очередном учебном 

году, подают письменное заявление в комиссию до 20 августа. 
3.7. На основании поданных заявлений в течение 5 дней (до 25 августа) 

деканы представляют в комиссию списки студентов по форме согласно 
приложения 3 для рассмотрения в комиссии. 

IV. Условия перевода с платной формы обучения на бюджетную 

4.1. Перевод студентов (учащихся), зачисленных в университет сверх 
контрольных цифр приема, с платного обучения на обучение за счет 
госбюджета производится ректором по заявлению студента (учащегося) и 
по представлению комиссии, которая создается ректором. 

4.2. Перевод студентов и учащихся всех форм получения образования с 
платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов осуществляется только при наличии свободных бюджетных 
мест в целом по университету (колледжу) по окончании учебного года в период 
до 14 сентября. 

4.3. В период до 31 августа издается приказ о проведении конкурса 
на замещение свободных бюджетных мест. 

4.4. В конкурсе могут участвовать обучающиеся на платной основе 
отлично успевающие, достигшие высоких показателей в научно-
исследовательской деятельности и общественной работе. 

4.4.1. Отлично успевающими являются студенты и учащиеся, имеющие 
по итогам предшествующего переводу учебного года не менее 75 процентов 
отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки не ниже 7 (семи) 
баллов. 

4.4.2. Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской 
деятельности считаются учащиеся: 

являющиеся участниками конкурсов научных (творческих) работ или 
конкурсов технического творчества, олимпиад по специальности; 
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являющиеся участниками научно-практических мероприятий 

(семинаров, конференций), авторами (соавторами) экспонатов научно-
технических, творческих выставок и имеющие материалы, опубликованные 
в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы, 
подготовленные в соавторстве). 

4.4.3. Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской 
деятельности считаются студенты: 

являющиеся пЪбедителями Республиканского конкурса научных работ 
студентов (Лауреат, автор работы 1, 2 ,3 категории); 

являющиеся призерами международного конкурса научных работ (1, 2, 3 
место индивидуально); 

выполняющие финансируемую научно-исследовательскую работу 
индивидуально (грант Министерства образования Республики Беларусь) или в 
составе коллектива (задания ГПНИ, проекты и гранты БРФФИ, др.); 

являющиеся авторами (соавторами) учебного, учебно-методического 
пособия; или статьи в журналах списка ВАК и зарубежных, признаваемых ВАК; 
или статьи в иных журналах Республики Беларусь, сборниках материалов 
(трудов) международной или республиканской конференции (конгресса, съезда, 
симпозиума, семинара и т.п.), объемом не менее 3 стр.; 

имеющие внешние акты, справки о внедрении результатов научных 
исследований (в работу ГУО, УО, ДУО, др. учреждений, организаций, 
предприятий и т.п.); 

имеющие иные достижения в научно-исследовательской деятельности. 
4.5.Заявление об участии в конкурсе студенты и учащиеся подают на имя 

ректора в пятидневный срок со дня объявления приказа о конкурсе через декана 
факультета или отделения. 

4.6. Декан факультета или отделения в пятидневный срок со дня подачи 
студентами или учащимися заявлений об участии в конкурсе направляет данные 
заявления в комиссии с приложением по каждому из них следующих 
документов: 

выписки из зачётно - экзаменационной ведомости об успеваемости 
студента или учащегося за прошедший учебный год; 

характеристики, подписанной руководителем факультета или отделения, 
в которой указываются результаты научно-исследовательской деятельности 
и общественной работы студента или учащегося. 

4.7. При переводе на бесплатную форму обучения учитываются 
следующие критерии: 

наиболее высокий средний балл успеваемости; 
показатели в научно-исследовательской деятельности; 
степень участия студентов и учащихся в общественной работе. 
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4.8. Приказ о проведении конкурса в установленном порядке не позднее 

следующего дня после его издания доводится до сведения студентов и 
учащихся. 

4.9. Комиссия рассматривает документы, в пятидневный срок со дня их 
поступления представляет ректору оформленные соответствующим протоколом 
предложения по кандидатурам студентов и учащихся для перевода с платного 
обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов. 

4.10. Ректор на основании предложений комиссии издает приказ о 
переводе студентов и учащихся с платного обучения на обучение за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов. 

4.11. Перевод студентов или учащихся с платного обучения, оплата 
которого на основании договора производилась юридическим лицом, на 
обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
осуществляется по согласованию с данным юридическим лицом. 



Факультет педагогики и Ректору 
психологии детства МГУ имени А.А.Кулешова 

Дуку Д.В. 

Заявление 
20 

Прошу снизить оплату за обучение в связи с тем, что: 
Я имею льготы по пункту 
Положения «О порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 
обучения и перевода студентов (учащихся) на обучение за счет бюджетных 
средств». 

К заявлению прилагаются: 
1. Оценки за весь период обучения. 
2. 
3. " 

Студент (ка) курса, группы 
(учащийся) подпись Фамилия Имя Отчество 

тел. 

Председатель ППОС Декан факультета 
Т.Ф. Новицкая 

20 20 

> 
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Факультет Ректору 
МГУ имени А.А.Кулешова 

Дуку Д.В. 

Заявление 
20 

Прошу предоставить скидку по оплате за обучение согласно пункта 
2.1.1. Положения «О порядке предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения и перевода студентов (учащихся) на обучение за счет 
бюджетных средств». 

1. Средний бал 

2. За время учебы принял (а) участие в работе научного кружка 
( лаборатории) и т.д. 

3. Принимаю активное участие в общественной жизни университета 
( колледжа), а именно: 

К заявлению прилагаются: 
4. Оценки за весь период обучения. 
5. 
6. 

7. 

Студент (ка) курса, группы 
(учащийся) подпись Фамилия Имя Отчество 

тел. 

Председатель ППОС 
Т.Ф. Новицкая 

20 

Декан факультета 

20 



Приложение 2 

ШКАЛА РАЗМЕРОВ СКИДОК СТУДЕНТАМ И УЧАЩИМСЯ, 
ДОСТИГШИМ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

Средний балл успеваемости 
Размер скидки (в процентах от 
сформированной стоимости обучения) 

От 7,46 до 8,25 20 

От 8,25 до 9,0 40 

Свыше 9,0 60 

> 



Приложение 3 

СПИСОК 
студентов (учащихся) 

(наименование факультета (отделения) 

указанных в подпункте 2.1.1. пункта 2 Положения о порядке предоставления скидок со 
сформированной стоимости обучения и перевода студентов (учащимся) на обучение за 

счет бюджетных средств, и размерах этих скидок, претендующих на предоставление 
скидки на учебный год 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Курс Группа Специаль-
ность 

Средний 
балл 
успева-
емости 

Научно-
исследо-
вательская 
работа 

Общест-
венная 
работа 

Размер 
скидки в 
процентах 
от сформи-
рованной 
стоимости 
обучения 

СПИСОК 
студентов (учащихся) 

(наименование факультета (отделения) 

указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.8 пункта 2 Положения о порядке предоставления скидок 
со сформированной стоимости обучения и перевода студентов (учащимся) на обучение за 

счет бюджетных средств, и размерах этих скидок, претендующих на предоставление 
скидки на учебный год 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Курс Группа Специаль-
ность 

Балл 
успевае-
мости 

Размер скидки 
(в процентах от 
сформирован-
ной стоимости 
обучения) 

Основание 
ДЛЯ 
предоставления 
скидки 

Декан факультета 
(заведующий отделением) 

Ответственный представитель 
профсоюзного комитета 
студентов (учащихся) 

Ответственный представитель 
комитета БРСМ 

" " 20 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 


