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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основании   Кодекса об 

образовании Республики Беларусь, Указа Президента Республики Беларусь 

от 28 февраля 2006 г. № 126 «О некоторых вопросах получения высшего и 

среднего специального образования на платной основе»,  Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2006 г. № 609 «Об 

утверждении Положения 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», Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 мая 2006 г. № 665 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 

обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное 

образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих 

скидок». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода с платного 

обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета и  порядок 

предоставления скидок со сформированной стоимости обучения  (далее – 

скидки)  студентам учреждения образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее – университет) в 

части, не урегулированной законодательством. 

1.3. В университете действует постоянная  комиссия по 

предоставлению скидок со сформированной стоимости обучения и 

премированию студентов, обучающихся на платной основе (далее комиссия), 

созданная приказом ректора. 

Председателем комиссии является ректор университета, который 

может делегировать председательство комиссии  проректору по учебной 

работе и международным связям. 
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В состав комиссии входят проректор по учебной работе и 

международным связям, деканы факультетов или их заместители, 

руководители  и сотрудники бухгалтерии, планово-экономического отдела и 

юридического сектора, профкома студентов, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Решения принимаются комиссией и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем комиссии и секретарем.  

1.4. Для проведения конкурса с целью перевода студентов с платного 

обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета создается 

конкурсная комиссия в количестве не более 9 человек, состав её формируется 

из числа комиссии по предоставлению скидок со сформированной стоимости 

обучения и премированию студентов, обучающихся на платной основе. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 

термины и определения: 

учебно-познавательная деятельность - это деятельность студентов, 

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; 

научно-исследовательская деятельность студентов - это освоение 

различных этапов организации и выполнения фундаментальных, 

экспериментальных, поисковых научно-исследовательских работ и 

инновационных проектов, направленных на решение научных задач; 

общественная работа - это деятельность студентов направленная на 

развитие коллектива учреждения образования, общества в целом, 

осуществляемая в свободное время на добровольных началах; 

малообеспеченная семья – семья, имеющая по объективным причинам 

среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума; 

многодетная семья - семья в которой на иждивении и воспитании 

находятся трое и более детей до 18 лет;  

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

  

 2.1. Перевод студентов с платного обучения на обучение за счет 

средств республиканского бюджета осуществляется при наличии свободных 

бюджетных мест по окончании учебного года в период до 14 сентября. 

Наличие свободных мест определяется в целом по университету. 

Ректор в период до 31 августа издает приказ о проведении конкурса на 

замещение свободных бюджетных мест (далее - конкурс). Приказ о 

проведении конкурса в установленном порядке не позднее следующего дня 

после его издания доводится до сведения студентов.  

2.2. В конкурсе могут участвовать обучающиеся на платной основе 

отлично успевающие студенты, достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской деятельности и общественной работе. 
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2.3. Отлично успевающими являются студенты, 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. 

2.4. Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской 

деятельности считаются студенты: 

- являющиеся участниками конкурсов научных работ, олимпиад по 

специальности; 

- являющиеся участниками научно-практических мероприятий 

(семинаров, конференций), авторами (соавторами) экспонатов научно-

технических выставок и (или) имеющие материалы, опубликованные в 

научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы, 

подготовленные в соавторстве); 

- имеющие иные достижения в научно-исследовательской 

деятельности; 

- для студентов 2 курса высокими достижениями считается участие в 

работе студенческого научного кружка, для 3-6 курсов – наличие печатных 

работ. 

2.5. Высокими показателями общественной работы студентов 

являются: 

- участие в работе органов самоуправления учреждения образования, 

молодежных общественных объединений, в организации и проведении 

общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны 

и труда; 

- 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. 

2.6. Заявление об участии в конкурсе студенты подают на имя 

ректора в пятидневный срок со дня объявления приказа о конкурсе. 

2.7. Декан факультета в пятидневный срок со дня подачи студентами 

заявлений об участии в конкурсе направляет в конкурсную комиссию 

следующие документы по каждому заявлению: 

- ксерокопию зачетной книжки за прошедший учебный год; 

- характеристику, подписанную куратором группы и заверенную 

деканом факультета, в которой указываются результаты научно-

исследовательской деятельности и общественной работы студента. 

2.8. Конкурсная комиссия  при отборе студентов для перевода их с 

платного обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета 

учитывает критерии, применение которых осуществляется в следующей 

последовательности: 

- наиболее высокий средний балл успеваемости; 

- в случае равенства среднего балла успеваемости определяются 

наиболее высокие показатели в научно-исследовательской деятельности; 
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- при равенстве указанных критериев устанавливается степень 

участия студентов в общественной жизни. 

2.9. 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 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. 

2.10. Конкурсная комиссия рассматривает документы, указанные в 

пункте 2.7. настоящего Положения, и в пятидневный срок со дня их 

поступления представляет ректору оформленные соответствующим 

протоколом решение по кандидатурам студентов для перевода с платного 

обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета. 

2.11. На основании решения конкурсной комиссии издается приказ о 

переводе студентов с платного обучения на обучение за счет средств 

республиканского бюджета и с 1 сентября текущего учебного года 

назначается стипендия по результатам летней экзаменационной сессии 

предыдущего учебного года. 

2.12. Перевод студента, оплата которого на основании договора 

производилась юридическим лицом, с платного обучения на обучение за счет 

средств республиканского бюджета, осуществляется по согласованию с 

данным юридическим лицом. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СО 

СФОРМИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ И 

РАЗМЕРЫ СКИДОК 

 

Скидки предоставляются студентам: 

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

исследовательской деятельности и общественной работе. 

Высокие показатели учебно-познавательной деятельности - это 

наличие у студентов по итогам учебного года не менее 50 процентов отметок 

10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не ниже 6 (шести) 

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. 
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Высокими показателями общественной работы студентов 

являются: 

- участие в работе органов самоуправления учреждения 

образования, молодежных общественных объединений, в организации и 

проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефство над 

ветеранами войны и труда; 

- 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. 

3.2. являющимся  членами малообеспеченных семей - семей имеющим 

по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета 

прожиточного минимума  в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 1999 года № 239-З "О прожиточном 

минимуме в Республике Беларусь". 

 В состав семьи студента учитываются: 

 -  для студентов, не состоящих в браке,  – его мать и отец, находящиеся 

на их иждивении дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального образования, в высших учебных заведениях в дневной форме 

получения образования, а также инвалиды с детства  I и II группы, 

получающие социальные пенсии; 

 - для студентов,  состоящие в браке, -  его жена (муж), находящиеся на 

их иждивении дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального образования, в высших учебных заведениях в дневной форме 

получения образования, а также инвалиды с детства  I и II группы, 

получающие социальные пенсии; 

 - для студентов не состоящих в браке и имеющих детей, находящихся 

на их иждивении, - несовершеннолетние дети. 

3.3. 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; 

3.4. из числа детей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава 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 контингента в Афганистане или других 

государствах, в которых велись боевые действия, погибших (умерших) либо 

ставших инвалидами в период ведения боевых действий, перечисленных в 

подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 
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12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан»; 

3.5. инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 

лет; 

3.6. являющимся гражданами, постоянно (преимущественно) 

проживающими на территории радиоактивного загрязнения, - гражданами, 

зарегистрированными по месту жительства в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь, в населенных пунктах, 

находящихся на территории радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения, зоне с правом на отселение, зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем либо гражданами в возрасте до 23 

лет не имеющими собственной семьи и являющимися детьми  граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий, - детьми, родившиеся после участия хотя бы одного из родителей в 

работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий либо после отнесения хотя бы одного из 

родителей к категории потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий, пользующимися льготами,  в соответствии со 

статьями 18-23 Закона Республики Беларусь  от 6 января 2009 г. № 9-З «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий»; 

3.7. из семей, в которых воспитывается  трое и более 

несовершеннолетних детей. 

3.8. являющимися победителями и призерами Олимпийских, 

Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад.  

3.9. Конкретный размер скидок студентам, указанным в п.п. 3.1.зависит 

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

согласно Приложению 1.  

3.10. Скидки студентам, указанным в подпунктах 3.2 - 3.8 настоящего 

Положения, предоставляются при условии получения по всем предметам 

отметок не ниже 6 (шести) баллов, включая отметки по результатам сдачи 

экзаменов, дифференцированных зачетов, 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 для студентов, 

указанных в подпунктах 3.2-3.7 настоящего Положения; 

60 процентов от сформированной стоимости обучения – для студентов, 

указанных в подпункте 3.8 настоящего Положения; 

3.11. Скидки студентам предоставляются на основании решения 

комиссии  по предоставлению скидок со сформированной стоимости 

обучения, премированию студентов, обучающихся на платной основе. 

3.12. Студенты, претендующие на скидки в очередном учебном году, 

подают письменное заявление в комиссию до 20 августа, согласно 

Приложению 4. 
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К заявлению прилагаются: 

справка о составе семьи и справки о фактически полученных доходах 

каждого члена семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления, с места их работы, службы, учебы для лиц, указанных в 

подпункте 3.2 настоящего Положения; 

копия удостоверения многодетной семьи и справка о составе семьи для 

лиц, указанных в подпункте 3.7 настоящего Положения. 

Документы и сведения, подтверждающие право на предоставление 

скидок лицам, указанным в подпунктах 3.3, 3.6 настоящего Положения, 

запрашиваются учреждением образования из соответствующих органов, 

представляются в комиссию ими, либо по желанию, самими студентами. 

3.13. На основании поданных заявлений в течение 5 дней (до 25 

августа) деканы представляют в комиссию списки студентов по форме 

согласно приложениям 2 и 3 для рассмотрения. 

3.14. Предоставление скидок производится, начиная со второго курса 

обучения сроком на один учебный год (с 1 сентября), оформляется приказом 

ректора с заключением дополнительного соглашения к договору на 

подготовку специалиста с высшим образованием на платной основе.  

3.15. Студенты, имеющие академическую задолженность по 

результатам учебного года, права на предоставление скидки не имеют. 

3.16. В университете возмещение сумм предоставленных скидок 

производится за счет средств фонда производственного и социального 

развития, сформированного из превышения доходов над расходами, 

полученных от внебюджетной деятельности. 

3.17. Сумма скидки студентам определяется путем умножения 

установленного размера скидки на сформированную стоимость обучения, 

включенную в договор на подготовку специалиста на платной основе, и 

деления полученного результата на сто. Заседание комиссии проходит в 

период до 1 сентября.  

3.18. При несогласии с решением комиссии студент вправе в течение 

двух недель с даты заседания комиссии подать соответствующее обращение, 

которое должно быть рассмотрено в пятнадцатидневный срок со дня 

регистрации обращения. 

 

4. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК 

 

4.1. Скидки студентам  отменяются в случае: 

4.1.1 получения неудовлетворительной оценки (0-3 балла) по 

результатам экзаменационной сессии (по результатам сдачи зачетов, 

экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом); 

4.1.2. нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в 

университете (в том числе правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитиях), за которое приказом  по университету к 

студенту  применены меры дисциплинарного взыскания; 
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4.1.3.нарушений общественного порядка (в том числе по письменным 

сообщениям органов МВД, судебных и иных органов, на которых 

законодательством возложены функции по обеспечению и контролю за 

соблюдение правопорядка). 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1.1 настоящего 

Положения, декан факультета  в пятидневный срок после окончания сессии 

представляет на рассмотрение комиссии докладную записку об отмене 

скидки определенному студенту. После принятия решения комиссией 

издается приказ ректора.  Скидка отменяется с начала весеннего семестра.  

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1.2 и 4.1.3 

настоящего Положения, декан факультета  в пятидневный срок представляет 

на рассмотрение комиссии докладную записку об отмене скидки 

определенному  студенту. После принятия решения комиссией издается 

приказ ректора.  Скидка отменяется с даты издания приказа. При отмене 

скидки заключается  дополнительное соглашение  к договору на подготовку 

специалиста с высшим образованием на платной основе. 

Приказ об отмене скидки доводится до сведения студента,  родителей 

или законных представителей, заинтересованных юридических лиц в 

установленном порядке, а выписка из него вносится в личное дело студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе и 

         международным связям 

 ___________________Н.Ю.Коневалова 

___________________г. 

Главный бухгалтер 

          ____________________ Т.А.Перевалова 

          ____________________г. 

          Начальник планово-экономического отдела 

          ____________________С.К.Ильина 

          ____________________г. 

          Заведующий   юридическим сектором  

          ____________________ Д.С.Пузанов  

          ____________________г. 
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                                                                                             Приложение 1 
к Положению о порядке перевода 

студентов с платного обучения на обучение 

за счет средств республиканского бюджета,  

предоставлении скидок со сформированной 

стоимости обучения  и размерах этих 

скидок  

 

 

Шкала размеров скидок студентам, достигшим 

высоких показателей в учебно-познавательной, 

научно-исследовательской деятельности 

и общественной работе. 

 

 

 

Средний балл успеваемости 

Размер скидки (в 

процентах от 

сформированной 

стоимости обучения) 

по 10 бальной шкале по 5 бальной шкале  

от 7,46 до 8,25 от 4,5 до 4,75 20 

от 8,25 до 9,0 от 4,75 до 5,0 40 

свыше 9,0 5,0 60 
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Приложение 2 
к Положению о порядке перевода 

студентов с платного обучения на обучение 

за счет средств республиканского бюджета,  

предоставлении скидок со сформированной 

стоимости обучения  и размерах этих 

скидок  

 

 
 

СПИСОК  

 

студентов, указанных в п.п.3.1. Положения о порядке  предоставления скидок со 

сформированной стоимости обучения студентам университета, обеспечивающих 

получение высшего образования и размерах этих скидок, претендующих на представление 

скидки на ________/________ учебный год: 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Курс Группа Ср. 

балл 

 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Общественная 

работа 

Размер 

скидки 

в % 

 

        

        

        

 

 

 

Декан           ____________  

 

Председатель профкома студентов ВГМУ   ____________ 

 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ВГМУ    ____________ 

 

«____»_______________ 201_г. 

 



Приложение 3 
к Положению о порядке перевода 

студентов с платного обучения на обучение 

за счет средств республиканского бюджета,  

предоставлении скидок со сформированной 

стоимости обучения  и размерах этих 

скидок  

 
 

СПИСОК  

 

студентов, указанных в п.п.3.2.-3.7. Положения о порядке  предоставления скидок со 

сформированной стоимости обучения студентам университета, обеспечивающих 

получение высшего образования и размерах этих скидок, претендующих на представление 

скидки на ________/________ учебный год: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс  Группа 

Основание  

для предоставления 

скидки 

Размер скидки  

в % 

      

      

      

 

 

Декан                    _____________ 

Председатель профкома студентов ВГМУ                        _____________ 

    

Секретарь ПО ОО «БРСМ»  ВГМУ                                              ______________ 

«____»_______________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


