Учреждение образования ”Институт
предпринимательской деятельности“

ПОЛОЖЕНИЕ
№ П 13 −2017
г.Минск
о скидках со сформированной
стоимости обучения, предоставляемых
студентам Учреждения образования
”Институт предпринимательской деятельности“
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано с учетом Указа Президента
Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 ”О некоторых вопросах получения
высшего и среднего специального образования на платной основе“ и ”Положения о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных учреждениях и размерах этих скидок“, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2006
№ 665 (далее – Положение Совета Министров).
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок предоставления студентам Учреждения образования ”Институт предпринимательской деятельности“ (далее – Институт) скидок со сформированной стоимости обучения (далее – скидки), в том числе:
конкретизирует основания предоставления скидок студентам института;
определяет порядок делопроизводства по предоставлению студентам
скидок и порядок взаимодействия структурных подразделений института по
организации работы, связанной с предоставлением (отменой) скидок.
1.3 Скидки предоставляются студентам, получающим высшее образование в Институте на дневной форме получения образования:
достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской
деятельности и общественной работе;
окончившим предшествующий учебный год на ”отлично“ и достигшим высоких показателей в общественной работе;
относящимся к категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке, при наличии оснований установленных п.п. 2.2.-2.7. Положения утвержденного Постановлением Совета Министров от 26 мая 2006г. № 665;
являющимся победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных универ-

сиад (п.2.8 Положения утвержденного Постановлением Совета Министров от
26 мая 2006г. № 665) .
1.4 Скидки предоставляются студентам:
1.4.1 получающим высшее образование в Институте, вне зависимости
от формы получения образования, которые являются штатными сотрудниками, а также детям штатных сотрудников (согласно Коллективному договору);
1.4.2 получающим высшее образование в Институте по дневной и заочной формах получения образования параллельно.
1.5 При одновременном наличии у студента права на получение скидки
по двум и более основаниям ее размер определяется по основанию, предполагающему наибольшую скидку.
1.6. Скидки студентам института предоставляются на основании решения соответствующей комиссии, возглавляемой ректором института
(председатель комиссии), и создаваемой его приказом.
В состав комиссии входят проректоры, декан факультета, руководители
иных структурных подразделений (их заместители), представители профсоюзных объединений, председатель первичной организации ”Общественное
объединение ”БРСМ“, председатель студенческого совета.
Обязанности заместителя председателя комиссии возлагаются ректором на одного из проректоров. Решения принимаются комиссией простым
большинством голосов при кворуме 2/3 от списочного состава участников и
оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.
Протоколы комиссии подписываются секретарем и заместителем председателя и утверждаются председателем комиссии.
1.7. Студенты, претендующие на скидки в соответствии с п.п. 2.2.-2.8
Положения, утвержденного Постановлением Совета Министров от 26 мая
2006г. № 665, в очередном учебном году подают письменное заявление в комиссию до 20 августа. На основании поданных заявлений в течение 5 дней
(до 25 августа) декан факультета Института представляют в комиссию списки студентов по форме согласно приложениям 2, 3, 4 для рассмотрения на
основании характеристики заведующего кафедрой и начальника отдела воспитательной работы и молодежных инициатив.
1.8 Комиссия принимает решение о предоставлении скидок студентам
не позднее 1 сентября.
1.9 Скидки предоставляются с 1 сентября до окончания учебного года.
1.10 Скидки предоставляются за счет собственных средств Института
при наличии финансовых возможностей согласно приложению 1.
1.11 Студенты, имеющие академическую и (или) финансовую задолженность по результатам учебного года, права на предоставление скидки не
имеют.
При несогласии с решением комиссии студент вправе в течение двух
недель с момента заседания комиссии подать соответствующую апелляцию,
которая должна быть рассмотрена по существу в десятидневный срок.
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2 ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
2.1 При предоставлении скидок студентам, достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной
работе, учитываются соответствующие показатели, достигнутые студентом в
предшествующем учебном году. При этом скидка может быть предоставлена
только при одновременном наличии высоких показателей, как в учебной
деятельности, так и научно-исследовательской и общественной работе, за исключением студентов закончивших учебный год на ”отлично“.
2.2 Под высокими показателями учебной деятельности понимаются
наличие у студента по итогам учебного года не менее 50 процентов отметок
10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальных отметок – не ниже 6 (шести) баллов - по десяти бальной системе оценок.
2.3 Под высокими показателями научно-исследовательской деятельности понимаются:
2.3.1 самостоятельные научные и теоретические исследования;
2.3.2 наличие научных публикаций;
2.3.3 участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов
высших учебных заведений Республики Беларусь.
2.4 Под высокими показателями в общественной работе понимаются:
2.4.1 участие в работе следующих органов самоуправления, молодежных общественных объединений, действующих в институте:
студенческий совет института (на условиях членства);
первичная профсоюзная организация студентов института (на условиях
членства в комитете и президиуме, профсоюзных бюро факультетов, а также
в статусе профгрупоргов);
первичная организация ОО БРСМ Института (на условиях членства в
комитете первичной организации и комитетах факультетов).
2.4.2 участие в спортивных соревнованиях (межвузовских, районных,
городских, республиканских и международных);
2.4.3 участие в организации и подготовке культурно-массовых, иных
общественно значимых мероприятий и выставок, проводимых в институте.
2.4.4 занятие художественным творчеством, в том числе:
участие в институтских, районных, межвузовских, городских, республиканских, международных фестивалях, конкурсах и выставках художественного и технического творчества;
2.4.5 участие в общественно полезном труде.
3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК СТУДЕНТАМ
ИНСТИТУТА
3.1 Студенты, достигшие высоких показателей в учебной, научноисследовательской деятельности и общественной работе, а также студенты,
претендующие на получение скидки по социальным и иным показателям, подают в деканат своего факультета заявление не позднее 20 августа.
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В заявлении должны быть указаны основания предоставления скидки в
соответствии с формулировками настоящего Положения и Постановления
Совета Министров от 26 мая 2006г. № 665.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимых показателей.
3.2 Основания на предоставление скидки студентам согласно п.п. 2.2.2.8. Положения, утвержденного Постановлением Совета Министров от 26
мая 2006г. № 665 подтверждаются следующими документами:
3.2.1 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
п.2.2. Постановления Совета Министров от 26 мая 2006г. № 665.
3.2.2 Копия удостоверения многодетной семьи и справка о составе семьи для лиц, указанных в п. 2.7. Постановления Совета Министров от 26 мая
2006г. № 665.
3.2.3 Документы и сведения, подтверждающие право на предоставление скидок лицам, указанным в п. 2.1.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6., 2.8. Постановления
Совета Министров от 26 мая 2006г. № 665.
3.3 Высокие показатели научно-исследовательской деятельности могут
быть подтверждены следующими документами:
3.3.1 документами, указанными в п.п. 3.3.2, копиями иных документов,
содержащих визу заведующего кафедрой и декана факультета с заключением
и наличием элементов научно-исследовательской деятельности;
3.3.2 копиями научных публикаций в соответствующих изданиях (при
этом научными публикациями считаются работы, опубликованные в сборниках тезисов, докладов, в научных и научно-практических изданиях).
3.4 Высокие показатели в общественной работе могут быть подтверждены следующими документами и визами:
3.4.1 указанные в п. 2.4.1 настоящего Положения – визами председателей первичной профсоюзной организации студентов института и первичной
организации ОО БРСМ института, декана факультета;
3.4.2 указанные в п. 2.4.2 настоящего Положения – визой заведующего
кафедрой;
3.4.3 указанные в п. 2.4.3 настоящего Положения - визой начальника
отдела воспитательной работы и молодежных инициатив, декана факультета;
3.4.4 указанные в п. 2.4.4 настоящего Положения - визой начальника
отдела воспитательной работы и молодежных инициатив, справками, выданными организациями, обеспечивающими проведение соответствующих фестивалей, конкурсов, выставок, иных мероприятий, документами или копиями
опубликованных произведений (в необходимом объеме), заверенных деканом
факультета, подтверждающих авторство студента;
3.4.5 указанные в п. 2.4.5, настоящего Положения - визами председателей первичной профсоюзной организации студентов института и первичной
организации ОО БРСМ института.
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3.5 Сведения об успеваемости студента по п.2.2. настоящего Положения подтверждаются визой декана факультета, содержащей:
данные о проценте оценок 9 и 10 и отсутствие отметок ниже 6 баллов
по итогам завершенного учебного года – при десяти бальной системе, и не
менее 50 процентов отметок 5 ( пять ) балов, а остальных отметок не ниже 4
(четырех) балов при пяти бальной системе оценок
3.6. Сведения об успеваемости студентов, окончивших учебных год на
”отлично“предоставляются деканом факультета по приложению 4.
3.7. Протоколы решений комиссии, являются основанием для проектов
приказов о предоставлении студентам скидок. Проект соответствующего
приказа должен быть представлен ректору на подписание в течение пяти
дней с момента заседания комиссии.
Вне зависимости от даты издания приказа скидки предоставляются
студенту с 1 сентября. Скидки предоставляются при наличии финансовых
возможностей института.
Протоколы решений комиссии, указанной в п. 1.6. настоящего Положения вместе с заявлением студента и прилагаемыми к нему документами, а
также выписка из приказа о предоставлении скидки (при его наличии) вносятся в личное дело студента.
3.8 Предоставление студенту скидки не влечет за собой внесения изменений в договор о подготовке специалиста на платной основе, заключенный с
данным студентом.
3.9 В особых случаях, не изложенных в пунктах 1.3, 1.4 главы 1, условия предоставления скидок и ее размер определяется Общим собранием участников НИУ ООО ”КИПД“.
4 ПОРЯДОК ОТМЕНЫ СКИДОК
4.1 Скидки студентам отменяются в случае:
4.1.1 получения неудовлетворительной оценки по результатам экзаменационной сессии (по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных
зачетов, курсовых работ, всех видов производственных практик, предусмотренных учебным планом;
4.1.2 нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в институте (в том числе правил внутреннего распорядка и правил проживания в
общежитиях), за которое приказом по факультету (институту) к студенту
применены меры дисциплинарного взыскания;
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 соблюдением
правопорядка).
4.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Положения, декан факультета в десятидневный срок представляет ректору
докладную записку об отмене скидки соответствующему студенту. При этом
скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, указан5

ных в п. 4.1. настоящего Положения, которая должна быть указана в проекте
приказа.
Приказ об отмене льготы доводится до сведения студента в установленном порядке, а выписка из него вносится в личное дело студента.
4.3 При отмене предоставленной скидки студент обязан оплатить соответствующую оставшуюся часть стоимости обучения в течение 15 дней с
момента издания приказа, отменяющего скидку.
Юрисконсульт
СОГЛАСОВАНО
Первый проректор,
представитель руководства
по качеству
________ В.В.Шевердов
(подпись)

Е.П.Шевченко
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела кадров
________ Т.И.Галушко
(подпись)

__.__.2017

__.__.2017
СОГЛАСОВАНО
Проректор по идеологической и
учебно- воспитательной работе
________ А.Л.Борчук
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий сектором
менеджмента качества
________ М.И.Зылева
(подпись)

__.__.2017

__.__.2017

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
________ И.А.Андарало

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
________ Т.Л.Константинович

(подпись)

__.__.2017

(подпись)

__.__.2017
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Приложение 1

Шкала размеров скидок студентам
№
п/п
1
2

3
4

Основание предоставления скидок
Окончание учебного года на ”отлично“
За высокие показатели в учебной, научноисследовательской деятельности,
в общественной работе.
п.п. 2.2, 2.4-2.8 Положения Совета Министров
№ 665 от 26.05.2006г.
п.п. 2.3. Положения Совета Министров
№ 665 от 26.05.2006г.

5
п.1.4.1 Положения
6
п.1.4.2 Положения

Размер скидки (в процентах от сформированной стоимости обучения)
10
10
20
до 40
согласно
Коллективного
договора
Согласно решения общего собрания участников ООО НИУ
”КИПД“
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Приложение 2

СПИСОК
Студентов, претендующих на предоставление скидок со сформированной стоимости обучения на ____________ учебный
год, достигших высоких показателей в учебной, научно- исследовательской деятельности, общественной работе.
№
п/п

Фамилия
имя, отчество

Декан факультета

Курс

Группа

____________________
( подпись)

Специальность

Средний балл
успеваемости

Научноисследовательская
работа

Общественная
работа

__________________
( Ф. И. О.)
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Приложение 3

СПИСОК
Студентов, претендующих на предоставление скидок со сформированной
стоимости обучения на _________ учебный год, указанных в подпункте 2.22.8 Положения Совета Министров.

№
п/п

Фамилия
имя
отчество

Декан факультета

Курс

Группа

____________________
( подпись)

Специальность

Основание
предоставления скидки
(№ подпункта)

__________________
( Ф. И. О.)
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Приложение 4

СПИСОК
Студентов, претендующих на предоставление скидок со сформированной
стоимости обучения на _________ учебный год окончивших предыдущий
учебный год на ”отлично“.

№
п/п

Фамилия
имя
отчество

Декан факультета

Курс

Группа

____________________
( подпись)

Методист

_____________________
( подпись)

Специальность

Средний балл
успеваемости

___________________
( Ф. И. О.)

___________________
( Ф. И. О. )
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Положение о скидках со сформированной стоимости обучения
№
п/п

Должность

И.О. Фамилия

Дата

Подпись
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Положение о скидках со сформированной стоимости обучения
№
копии

Должность

Подпись
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