
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся 

государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования, и 

размерах этих скидок 

1. Скидки предоставляются студентам и учащимся: 

1.1. достигшим высоких показателей в учебно-познавательной (наличие у студентов и учащихся по итогам 

учебного года не менее 50 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки – не ниже 6 

(шести) баллов), научно-исследовательской деятельности и общественной работе; 

1.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона 

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

реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 5, 2/14); 

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; 

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

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

среднего балла их успеваемости по результатам за учебный год по шкале согласно приложению и не может 

превышать 60 процентов от сформированной стоимости обучения на учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 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 г., № 17, 2/1561); 

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

 

2. Скидки студентам и учащимся, указанным в подпунктах 1.2–1.6 пункта 1 настоящего Положения, 

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. 

 

3. Скидки студентам и учащимся предоставляются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания 

учебного года. 

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  


